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ВВЕДЕНИЕ
В современный период направление социальной работы отражает изменения, происходящие в обществе, с которыми связан возрастающий спрос
на необходимость оказания различных форм социальной защиты. Быстрый
переход к рыночной экономике отразился на социальном ритме жизнедеятельности, выразившемся в резком снижении потребительской способности
значительной части населения вследствие роста цен на товары и услуги. Реструктуризация промышленности в определенной степени отразилась на занятости трудоспособного населения, повысив напряженность на рынке труда. Дефицит федерального бюджета не способствовал своевременности выдачи заработной платы, пенсий, социальных пособий.
Обостренное внимание к человеку, актуализация проблем социальной
помощи людям всегда были характерны для переломных этапов истории. В
современной ситуации нарастания экологических, экономических и социокультурных проблем общества быстро увеличивается обездоленность значительной части населения. Для РФ эта ситуация осложняется разрывом многих традиционных связей, экономической нестабильностью, высоким уровнем конфликтности и социальной напряженности, падением уровня и качества жизни большинства россиян.
Назрела потребность в коренном изменении социальной политики общества и государства, разобщенности социальных, психологических, педагогических, медицинских, правовых мер; сориентированности межведомственной системы служб социальной защиты населения на его потребности, восстановление и сохранение его физического, психического и социального благополучия.
Глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения является достижение ―Здоровья для всех в XXI столетии‖, провозглашенное в мае
1998 г. Всемирной декларацией по здравоохранению. Декларация подтверждает, что улучшение здоровья и благосостояния является конечной целью
10

социального и экономического развития общества. ВОЗ определено десять
главных целей стратегии ―Здоровье для всех в XXI столетии‖:
усиление справедливости в отношении здоровья;
улучшение возможностей для выживания и повышения качества жизни;
обращение вспять глобальных тенденций в отношении пяти основных
пандемий (инфекционных болезней, неинфекционных заболеваний, травматизма и насилия, алкоголизма и наркомании, табакокурения);
полная или частичная ликвидация определенных болезней (полиомиелит и
др.);
улучшение доступа к водоснабжению, санитарии, пищевым продуктам и
жилью;
содействие здоровому и противодействие нездоровому образу жизни;
улучшение доступа к комплексной, качественной медико-санитарной помощи;
поддержка научных исследований в области здравоохранения;
внедрение глобальных и национальных систем медицинской информации
и эпидемиологического надзора;
разработка, осуществление и мониторинг политики достижения ―Здоровья
для всех‖ в странах.
В настоящее время всем этим позициям отвечают цели социальномедицинской работы, которая включает в себя профилактическую, лечебнодиагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую помощь, а
также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами. Социально-медицинское направление в общественной
практике приобретает всѐ большее значение, имея самостоятельное направление профессиональной деятельности. Ведущую роль в социальномедицинской работе выполняет специалист по социальной работе – профессионал, который осуществляет социальную защиту каждого человека, его
прав и интересов, содействует в решении конкретных проблем.
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Книга отражает многолетний опыт проведения социально-медицинской
работы авторского коллектива в учреждениях социального обслуживания,
здравоохранения и образовательных учреждениях, а также рассматривается в
различных социально-гигиенических аспектах.
Учебное пособие направлено на проектирование и внедрение моделей
социально-медицинской работы в практическую деятельность специалистов
по социальной работе.
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Часть I. Обще-теоретические вопросы в социальномедицинской работе
ГЛАВА I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ
Варакина Ж.Л.
1.1 Социально-медицинская работа как вид мультидисциплинарной и профессиональной деятельности.
Мировая практика свидетельствует о том, что специалист по социальной работе обязан владеть теоретическими и практическими знаниями в области медицины и здравоохранения, поскольку независимо от специализации
и места работы он участвует в решении проблем индивидуального и общественного здоровья.
На семинаре заведующих кафедрами организационного профиля медицинских вузов «Современные подходы, формы и методы преподавания «Общественного здоровья и здравоохранения» было уточнено само понятие
«общественное здоровье» (Москва, 2000) [5].
В настоящее время под термином «общественное здоровье» следует
понимать важнейший экономический и социальный потенциал страны,
обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды и
образа жизни населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень
качества и безопасность жизни людей.
Существуют и другие определения понятия «общественного здоровья»
так, например, «общественное здоровье» - медицинская синергетическая
меганаука, изучающая жизненный потенциал общества [7].
В современных условиях усугубления социальных проблем в нашей
стране, ухудшения показателей здоровья населения возрастает объективная
потребность решения взаимосвязанных задач медицинского и социального
характера на качественно новом уровне. Возникла необходимость создания
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новых механизмов, форм и методов социально-медицинской помощи населению как новых социальных технологий, которые обеспечат гражданам комплексные социальные услуги в случае заболевания, утраты трудоспособности
и т.д. и будут способствовать решению связанных со здоровьем социальных
проблем [6].
По мнению А.В. Мартыненко [3,6]:
Социально-медицинская работа – это вид мультидисциплинарной
профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и
социально-правового характера, направленный на восстановление, сохранение и укрепление здоровья; комплекс проводимых на государственном и муниципальном уровнях интегрированных мероприятий.
Это сфера деятельности, виды, направления и организационные формы
которой зависят как от политики государства в области охраны здоровья населения, так и от современной концепции здоровья и теорий социальной защиты населения.
Нами были сформулированы и другие определения социальномедицинской работы:
Социально-медицинская работа – это вид социальной профессиональной деятельности медицинского характера, направленный на восстановление, сохранение и укрепление здоровья.
Социально-медицинская работа – это вид мультидисциплинарной
профессиональной деятельности социального характера, направленный на
восстановление, сохранение и укрепление здоровья, а также на оказание социально-правовой и психологической помощи гражданам.
Социально-медицинская работа – это процесс диагностики проблемы жизнеобеспечения индивидуума, еѐ коррекция, динамическое сопровождение и оценка воздействия.
Социально-медицинская помощь рассматривается как вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психологопедагогического и социально-правового характера, направленной не только
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на восстановление, но и на сохранение и укрепление здоровья различных
групп населения. Социально-медицинская работа принципиально изменяет
характер комплексной помощи в сфере охраны здоровья, предполагая системные социально-медицинские воздействия на более ранних этапах развития болезни и социальной дезадаптации, являющихся потенциальными причинами тяжелых осложнений, инвалидности и летального исхода [3].
Целью социально-медицинской работы является повышение уровня
жизнедеятельности контингентов групп биологического, социального и медицинского риска.
Одним из важнейших положений современной концепции социальномедицинской работы в России является необходимость четкого разграничения функций между медицинскими и социальными работниками. Систематизация многообразных функций такого специалиста представлена следующей
обобщенной функциональной характеристикой [3,4]:
- медико-ориентированные функции:
организация и оказание медицинской помощи и ухода;
оказание социально-медицинской помощи семье;
разработка эффективных форм социально-медицинской помощи детям и
матерям;
организация и оказание социально-медицинской помощи хронически
больным;
организация и оказание паллиативной помощи;
предупреждение рецидивов основного заболевания;
профилактика инвалидности, смертности (вторичная и третичная профилактика);
разработка индивидуальной программы реабилитации, ее коррекция
и контроль;
организация и участие в социально-трудовой реабилитациии пожилых людей;
осуществление координации основных вопросов терапии инфекционных
заболеваний;
владение основной методикой обучения диспансерных больных в «школах
здоровья»;
социально-суицидологическая диагностика групп и факторов риска;
половое воспитание и сексуальное образование детей и подростков;
социальная поддержка и медицинская помощь детям и подросткам;
оказание доврачебной помощи при травмах и неотложных состояниях и
др.
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- социально-ориентированные функции:
обеспечение социальной защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья
и оказания социально-медицинской помощи;
представление в органах власти интересов граждан, нуждающихся в социально-медицинской помощи;
предупреждение общественно опасных действий;
оформление опеки и попечительства;
проведение социально-гигиенического мониторинга;
создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры для нуждающихся категорий населения;
обеспечение доступа к информации по вопросам здоровья, состояния среды обитания;
информирование клиентов о льготах, пособиях и других видах социальной
защиты;
содействие клиентам в решении социально-бытовых и жилищных проблем,
в получении пенсий, пособий и выплат;
семейное консультирование и семейная психокоррекция;
психотерапия, психическая саморегуляция;
коммуникативный тренинг, тренинг социальных навыков;
профилактика синдрома «эмоционального выгорания»;
организация и осуществление оккупациональной терапии;
соблюдение норм профессиональной этики и деонтологии;
разработка программы социальной реабилитации для категорий населения,
попавших в трудную жизненную ситуацию и др.

- интегративные функции:
комплексная оценка социального статуса клиента;
выполнение профилактических мероприятий социально-зависимых нарушений соматического, психического и репродуктивного здоровья на индивидуальном, групповом и территориальном уровнях;
выявление и учѐт совместно с органами здравоохранения и другими организациями одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан;
формирование здорового образа жизни клиента, группы, населения;
проведение медико-социальной экспертизы;
проведение экспертно-реабилитационной диагностики;
осуществление медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов;
проведение социальной работы в психиатрии, наркологии, онкологии, гериатрии, хирургии и других областях клинической медицины;
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и обеспечение социальной защиты инфицированных и членов их семей;
социально-правовое консультирование;
охрана психического здоровья граждан и обеспечение высокого качества
социально-психологической коррекции;
организация терапевтических сообществ само- и взаимопомощи реабилитационного, психолого-педагогического, социально-правового характера;
участие в разработке комплексных программ социально-медицинской по16

мощи нуждающимся группам населения на разных уровнях;
обеспечение преемственности при взаимодействии специалистов смежных
профессий в решении проблем клиентов;
осуществление государственной статистической отчетности;
обеспечение взаимодействия различных государственных и общественных
организаций по оказанию необходимой социальной помощи населению;
мониторинг и правовая поддержка граждан по вопросам здоровья и др.

По своей сути социально-медицинская работа имеет много общего с
медицинской помощью и деятельностью органов здравоохранения в целом.
Но при этом она не превышает пределы своей компетенции, не претендует на
выполнение лечебно-диагностических функций, а предусматривает тесное
взаимодействие с медицинским персоналом и четкое разграничение сфер ответственности. Отечественный опыт организации первичной медикосанитарной помощи, зарубежный опыт социальной работы в здравоохранении показывают, что, не смотря на предпринимаемую координацию усилий,
в помощи лицам, имеющим как медицинские, так и социальные проблемы,
реальная координация ведомственных действий недостаточно эффективна.
Оптимальной взаимодействие вырабатывается лишь после длительной совместной работы в смежном секторе, после соответствующей подготовки на
основе выбора специальных форм работы, которые позволяют объединить
действия представителей разных специальностей в лице нового специалиста
– специалиста по социальной работе, получившего соответствующую медицинскую специализацию [6].
Такое положение социально-медицинской работы среди смежных видов деятельности определяет необходимость выработки функций специалиста нового типа [1,2].
Функции специалиста по социальной работе медицинского профиля:
Специалист по социальной работе медицинского профиля, владея знаниями медицины, психологии, педагогики, социальной защиты, права
обеспечивает (путем координации деятельности всех служб) социальномедицинскую помощь и защиту отдельных лиц, семей и населения в целом.
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Изучает условия жизни курируемого населения (социально-экономический уровень, криминогенность, уровень заболеваемости социально
опасными заболеваниями).
Внедряет программы социально-медицинской помощи населению обслуживаемого региона.
Отлаживает системы взаимодействия с медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений, координирует деятельность медико-социальной службы со смежными вневедомственными организациями.
Содействует формированию социально-медицинских структур на базе
лечебно-профилактических учреждений.
Выявляет участки с неполным набором медицинских услуг, групп риска,
связанных с повышением заболеваемости и социальной напряженностью; устанавливает масштабы необходимой для этих групп социальной и медицинской помощи.
Предотвращает социальную и психологическую напряженность, приступы психологических и соматических заболеваний, профилактику психических срывов.
Оказывает первую и неотложную медицинскую помощь пострадавшим и
больным на месте происшествия или при приступе болезни.
Содействует медицинскому страхованию подопечных; оказанию социально-медицинской помощи, предусматривающей одновременное участие специалистов различных уровней и специализации.
Организует правовую защиту курируемого населения, контроль пенсионного и материального обеспечения.
Применяет санитарно-гигиенические меры оздоровления территориальных, жилищных и экологических условий района в контакте с санитарно-эпидемиологической службой, ЖЭУ и т.д.
Занимается профилактикой травматизма, предупреждением инфекционных и хронических заболеваний.
Обучает членов семей правилам и навыкам ухода за больными, престарелыми, детьми.
Обеспечивает здоровый досуг, семейный отдых, формирует здоровый
образ жизни у детей и подростков.
Определяет степень участия в трудовой деятельности вышедшего на
пенсию пожилого человека; помогает адаптироваться к новым условиям;
содействует активному участию в определении режима питания, формирует адекватный образ жизни.
Помогает в трудоустройстве больных с ограниченными возможностями
с использованием различных форм организации труда (надомный труд,
неполный трудовой день и т.д.).
Оформляет и переоформляет документы для направления больного на
медико-социальную экспертизу при стойких ограничениях жизнедеятельности и трудоспособности.
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Осуществляет социально-медицинскую защиту семей:
а) имеющих инвалидов и больных с тяжелыми хроническими заболеваниями;
б) пострадавших от радиоактивного загрязнения среды обитания;
в) многодетным, неполным, молодым, опекунским, остронуждающимся
семьям в получении медицинской, материальной, психологической помощи и т.д.;
г) курирует женщин после родов (особенно из молодых и неблагополучных семей);
д) занимается превентивной социально-медицинской работой в отношении здоровья женщин в семье (репродуктивная функция, внебрачный
ребенок, прерывание беременности, осложнения беременности, патронаж в семье и т.д.);
е) помогает в своевременном выявлении детей из неблагополучных семей, осуществляет диспансерное наблюдение детей с момента их рождения;
ж) помогает в определении детей в ясли, детские сады, специальные санатории, школы для умственно отсталых, внедряет в социальный жизненный процесс элементы здорового образа жизни.
Формирует у населения определенные правила поведения, здоровые
привычки, здоровый образ жизни, что способствует предупреждению
хронических неинфекционных заболеваний, повторных обострений,
прогрессирования уже имеющегося заболевания, развития осложнений и
неблагоприятных исходов.
Содействует в обеспечении медикаментами, перевязочными и гигиеническими средствами.
Обеспечивает продуктами питания через специальные магазины по
льготным ценам.
Осуществляет социально-бытовую помощь одиноким престарелым и инвалидам.
Выявляет нуждающихся в ортопедической технике, протезах.
Осуществляет связь социально-медицинских работников поликлиники с
добровольными организациями, оказывающими помощь в социальной
работе (возрождение благотворительности и милосердия, создание соответствующих добровольных структур).
Приобретает знания, умения и навыки в вопросах здорового образа жизни, изучает физиологические возможности человеческого организма;
взаимоотношения человека с окружающей средой, влиянием техногенных факторов, угрожающих здоровью, соблюдению населением нормативных требований санитарии и гигиены, формы обучения здоровья и
ряда других проблем.
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Социально-медицинскую работу можно условно разделить на две составляющие: социально-медицинскую работу профилактической направленности и социально-медицинскую работу патогенетической направленности [3,6].
Социально-медицинская работа, имеющая профилактическую направленность, – это предупреждение социально зависимых нарушений соматического, психического и репродуктивного здоровья; формирование установок
на здоровый образ жизни; обеспечение доступа к информации по вопросам
здоровья; участие в разработке целевых программ социально-медицинской
помощи на различных уровнях; социальное администрирование; обеспечение
социальной защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья и др.
Социально-медицинская работа, имеющая патогенетическую направленность, предусматривает организацию социально-медицинской помощи;
проведение медико-социальной экспертизы; осуществление медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов; проведение социальной работы в отдельных областях медицины и здравоохранения, проведение
коррекции психического статуса клиента; создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры; обеспечение преемственности во взаимодействии специалистов смежных профессий и др.
1.2 Объекты социально-медицинской работы
По

мнению

А.В.

Мартыненко

(1997)

объектами

социально-

медицинской работы являются различные контингенты лиц, находящиеся в
состоянии социальной, медицинской или психологической дезадаптации (мигранты, безработные, осуждѐнные, лица, страдающие зависимостью от
психоактивных веществ, инфекционные больные, психически больные, ВИЧинфицированные, онкобольные, инвалиды, симбиотическая диада и др.).
Решение проблем данных групп контингентов является возможным на
стыке различных научных дисциплин, что нашло своѐ отражение в социально-медицинской работе. Возникла необходимость интеграционного ком20

плексного подхода, где происходит совместная работа целой группы специалистов: специалистов по социальной работе, психологов, социологов, медицинских работников, педагогов, юристов.
1.3 Базовая модель отечественной социально-медицинской работы
Стремясь создать оптимальные и наиболее эффективные технологии
социально-медицинской работы, специалисты разрабатывают базовые модели, которые позволяют обеспечить единые методические подходы в данном
виде деятельности и учесть соответствующую специфику.
Для создания таких моделей, по нашему мнению, необходимо выделять
наиболее однородные группы риска (биологического, социального и медицинского характера) и с каждой выделенной группой проводить социальномедицинскую работу в двух уже названных направлениях – профилактическом и патогенетическом. Это позволит учесть специфику профессиональной
социально-медицинской работы с различными контингентами в отдельных
областях медицины или системе социальной защиты населения при сохранении единых методических принципов и повысить еѐ эффективность [9].
В данном учебном пособии представляется базовая модель социальномедицинской работы с использованием трѐх групп пациентов (клиентов)
(рис.1).
Группа биологического риска. На сегодняшний день задача формирования потенциальных возможностей ребенка и управления развитием ребенка социально значима. Нет сомнений, что здоровье детского населения зависит от качества охраны его в пренатальном периоде, детском возрасте, качества питания, профилактики заболеваний и совместной работы педиатрической службы с психологами, физиологами, педагогами, специалистами по
социальной работе и другими службами первичного звена социальномедицинской помощи детям.
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Патогенетическое
направление

Профилактическое
направление

социально-медицинская работа
Группа
биологического
риска

Группа
социального
риска

Группа
медицинского
риска

1. Симбиотическая
диада (мать-плод,
мать-новорожденный)
2. Дети (новорожденные, 1-7 лет, 8-18
лет)
3. Пожилые лица (60
лет и старше)
4. Этносы

1. Безработные
2. Мигранты
3. Малоимущие слои
населения
4. Лица БОМЖ
5. Осуждѐнные
6. Суициденты
7. Работающие в экстремальных условиях

1. Страдающие социально обусловленной
патологией (лица,
страдающие зависимостью от психоактивных веществ;
больные туберкулѐзом, психически
больные, ВИЧинфицированные,
онкобольные и др.)
2. Длительно и часто
болеющие
3. Болеющие важнейшими неэпидемическими заболеваниями (сахарный
диабет, ССЗ и др.)
4. Инвалиды

Рис.1 Базовая модель социально-медицинской работы.
В последнее время особое значение придаѐтся пренатальному воспитанию. Научные работы, подтверждающие возможность пренатального воспитания, ведутся в различных направлениях акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами, психиатрами, психологами, специалистами по со22

циальной работе, педагогами. Данная работа проводится с целью улучшения
здоровья новорожденных, поскольку по данным ВОЗ:
Около 53 млн женщин рожают в домашних условиях без квалифицированной медицинской помощи.
Каждый год в 1-й месяц жизни умирают 4 млн детей и примерно такое
же число детей рождаются мѐртвыми. Почти 99,0% этих смертей приходится на развивающиеся страны.
Преждевременные роды, врождѐнные аномалии, асфиксия новорожденных и инфекции являются причинами 1/3 смертей в неонатальном
периоде.
Низкая масса тела ребѐнка является причиной неонатальной смерти в
40-80,0% случаев.
Преждевременные роды значительно увеличивают риск развития осложнений и младенческой смертности.
2/3 случаев неонатальной смерти приходятся на 1-ю неделю жизни ребѐнка и 2/3 из них – на 1-е сутки жизни.
Младенческая смертность сегодня составляет 40,0% в структуре
смертности детей в возрасте до 5 лет (WHO).
На современном этапе в России отмечается выраженное постарение
населения – каждый пятый житель России находится в пожилом возрасте.
Сегодня в России практически во всех семьях один из членов семьи – пожилой человек. В городах на долю лиц в возрасте 60 лет и старше приходится
25-30,0% от общего числа обращающихся в поликлиники, около 60,0% от
общего числа нуждающихся в помощи на дому. Главным в гериатрической
помощи является то, что вся система лечебных мер в отношении лиц пожилого возраста должна быть направлена не только на лечение заболевания, но
и на восстановление индивидуального психофизического состояния больного, на повышение его активности и социально-трудовую реабилитацию,
исходя из общего состояния организма.
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Определѐнный характер приобретает социально-медицинская работа с
этносами. Этносы представляют собой малочисленные народности, такие
как, например, ненцы. В структуре населения Ненецкого автономного округа
удельный вес коренного населения составляет 16,2%, более 70,0% из них
проживает в сельской местности в деревнях и на базах оседлости. Состояние
здоровья детского населения в НАО имеет стойкую тенденцию к ухудшению,
преобладает дисгармоничное развитие. Семьи ненцев имеют более высокий
социальный риск по формированию социально-медицинской патологии, где
факторами социального риска являются вредные привычки родителей, плохие жилищные условия, проживание в интернатах, изменение традиционного
режима и питания. Поэтому одним из приоритетов улучшения состояния
здоровья этносов является совместная работа специалистов по социальной
работе с психологами по снижению уровня воздействия факторов риска [6].
Группа социального риска. Изучение миграционных процессов имеет
важное значение для органов практического здравоохранения и социальной
защиты:
процесс урбанизации изменяет экологическую обстановку, требует пересмотра необходимых объѐмов медицинской помощи, изменения сети
медицинских и социальных учреждений, изменяет структуру и уровень
заболеваемости и смертности населения, способствует росту внебрачной рождаемости;
маятниковая миграция увеличивает число контактов, способствующих
распространению инфекционных заболеваний, ведѐт к росту стрессовых ситуаций, травматизма;
сезонная миграция ведѐт к неравномерной сезонной нагрузке учреждений здравоохранения и социальной защиты.
Особый акцент уделяется вопросам занятости молодѐжи и проблеме
безработицы. Приход молодого поколения на производство будет способствовать улучшению демографической ситуации в Российской Федерации. Сегодня наблюдается следующая тенденция: растѐт число людей разного воз24

раста, незанятых работой. Уровень официальной безработицы по России за
последние годы находится в пределах 7,8% (2006) [8]. В ближайшие годы необходимо добиться увеличения уровня рождаемости, снижения смертности
(особенно среди лиц трудоспособного возраста) и темпов эмиграции, поскольку некоторые регионы столкнулись с проблемой дефицита трудовых
ресурсов, поскольку эта проблема становится не только экономической, политической, но и социальной, что, в свою очередь, накладывает дополнительную нагрузку на учреждения социальной защиты.
В 90-е годы ушедшего века резко возросла численность лиц БОМЖ в
России. Это объяснялось не только социально-экономическим кризисом, появлением массовой безработицы, стихийными бедствиями, массовыми амнистиями 1999 и 2000 гг. и миграционными процессами в самой России, но и
наплывом в страну бездомных беженцев и мигрантов из государствучастников СНГ. Большая часть приходится на Таджикистан и Казахстан.
Почти каждому мигранту, прибывшему из этих государств, присваивается
статус беженца. Нарастание миграционных процессов, включая нелегальную
миграцию (Китай, Украина, Молдавия), ведѐт к нарастанию социальной напряжѐнности, росту преступности, увеличению эпидемиологической опасности и росту безработицы. Целью социальной политики государства в вопросах профилактики бездомности и ресоциализации бездомных – создание надлежащих условий для предупреждения бездомности, реализации бездомными
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина и возвращение их к
нормальной жизни в обществе.
Ситуация в России в конце 20 и начале 21 веков характеризуется продолжением социально-экономической напряженности и криминализации общества. В связи с этим весьма актуальна необходимость развития и совершенствования социально-медицинской и психологической работы в УИС
страны. Достаточно сказать, что по данным Госкомстата в стране проживает
более 40 миллионов граждан, которые были или находятся в местах лишения
свободы, на 100 тысяч населения в России приходится 670 заключенных.
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Социальная работа в УИС России получила наиболее широкое распространение с 90-х годов ХХ века. Основополагающим принципом, определяющим
организацию и задачи социально-медицинской работы в пенитенциарной
системе, является положение ВОЗ (1993): «все заключенные имеют право на
охрану здоровья, включая профилактические меры, равноценные тем мерам,
которые доступны в обычной жизни, без дискриминаций» (С.Перкинс, 1998).
Состояние социально-психологической дезадаптации в современных
условиях может привести к появлению суицидального поведения. Только в
2000 г. в России было зарегистрировано 56 568 самоубийств, что на 17 379
случаев больше, чем в 1990 г. С 2001 по 2006 год количество самоубийств
снизилось на 30,0%. В 2006 году в России добровольно ушло из жизни 42 тысячи 855 человек. Особенно важным аспектом социально-медицинской работы представляется своевременное социальное диагностирование и соответствующее лечение суицидента; активная эмоциональная поддержка человека,
находящегося в пресуицидальном периоде; поощрение положительной направленности с целью облегчения негативной ситуации.
Группа медицинского риска. Сложившаяся в стране система помощи
инвалидам не была ориентирована на их интеграцию в общество. В настоящее время в России численность инвалидов приближается к 12 млн. чел.
(около 9,0% населения) и продолжает расти. Многие годы основными принципами государственной политики в отношении инвалидов были принципы
компенсации и изоляции. Компенсация состояла в предоставлении инвалидам материальной помощи в виде пенсий, пособий, льготного пользования
общественным и личным транспортом, социально-бытового обслуживания на
уровне обеспечения физиологического выживания. Принцип изоляции заключался в формировании сегрегационных систем жизнедеятельности инвалидов в виде домов-интернатов, специализированных школ, предприятий,
жилых комплексов и т.п.
Для реального обеспечения социально-правовых мер потребовались
качественно новые подходы в решении проблем инвалидов. Приоритетным
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направлением становится реабилитация инвалидов как сложнейшая многоаспектная проблема, в которой в равной мере значимы медицинские, социальные и профессиональные аспекты.
В рамках проводимых реформ в системе органов социальной защиты
населения создана сеть учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы нуждающихся в этом лиц. Основными задачами таких учреждений являются: определение группы инвалидности, ее причин,
сроков и времени наступления, потребности инвалида в различных видах социальной защиты; разработка индивидуальных программ реабилитации, содействие в реализации мероприятий социальной защиты, включая реабилитацию инвалидов; участие в разработке комплексных программ профилактики инвалидности, реабилитации, социальной защиты инвалидов и др.
Проводится ряд программ по снижению уровня инвалидности, усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни инвалидов, а также
повышению эффективности деятельности государственных служб медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов и развитие отечественного рынка реабилитационной индустрии.
В группу медицинского риска отдельно включена подгруппа страдающих социально обусловленной патологией: лица, страдающие зависимостью от психоактивных веществ; инфекционные больные; эндокринологические больные; психически больные; онкобольные; ВИЧ-инфицированные и
др. Принципы социально-медицинской работы с данной группой с одной
стороны однотипны, с другой имеют свои специфические черты, которые
рассматриваются в главах данного учебного пособия.
1.4 Принципы и технологии социально-медицинской работы
При организации социально-медицинской работы необходимо придерживаться принципов, которые позволили бы обеспечить профессиональный
целостный подход в этом виде деятельности [3]:
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экосистемность - учет всей системы взаимоотношений человека и окружающей его среды в данной проблемной парадигме, системный анализ
взаимосвязей между всеми элементами конкретной проблемной жизненной ситуации и определение на его основе совокупности социальнофункциональных позиций и действий;
полимодальность - сочетание в социально-медицинской работе различных подходов, способов действия (функционально ориентированных на
конкретную цель, на конкретный проблемный контингент, на социально
уязвимую или дезадаптированную группу населения), исходно заданных,
типовых в методологическом плане - использующих отдельные конкретные методы, типовые способы действий;
солидарность - согласованное организационное взаимодействие в процессе социально-медицинской работы государственных учреждений, действующих в любой сфере, и учреждений, входящих в структуры организаций с разной формой собственности;
конструктивная стимуляция - отказ социальных служб от исключительно патерналистских форм помощи и опеки, порождающих у их
субъектов пассивное иждивенчество, и смещение акцента на развитие и
поощрение личной активности и ответственности клиентов, максимальное
использование и развитие их ресурсов;
континуальность - непрерывность, цельность, функциональная динамичность и плановость социально-медицинской работы, понимание ее как
процесса, использование континуального подхода к ее практике, с обязательным планированием последовательных этапов деятельности на основе
определения "шагов" постепенного достижения конкретных целей в виде
суммы действий и наблюдающихся значимых изменений статуса и модуса
субъектов помощи.
Под технологиями социальной работы принято рассматривать совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными
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службами, отдельными учреждениями и социальными работниками для
достижения поставленных целей в процессе осуществления социальной
работы, решения разного рода социальных проблем, обеспечения эффективной реализации задач по социальной помощи населению.
Технологии социальной работы базируются на реальном опыте социальной работы, принципах и теоретико-методологических закономерностях,
открытых социальными науками: социологией, социальной инженерией, теорией управления, правом, социальной педагогикой, психологией и др. [9].
Технологии социально-медицинской работы, кроме того, базируются и на
теоретико-методологических основах общественного здоровья [3].
Рассматривая социальную работу как особый вид деятельности, сущность технологий социальной работы можно интерпретировать как совокупность приемов, методов и воздействий государственных, общественных и частных организаций, специалистов и волонтеров, направленных на оказание
помощи, поддержки, защиты любого человека, но особенно это относится к
наиболее нуждающимся.
Технологии социально-медицинской работы в последние годы активно
развиваются в области психиатрии, наркологии, онкологии, геронтологии,
педиатрии, планирования семьи и т.д.
В данном учебном пособии представлены технологии социальномедицинской работы в учреждениях планирования семьи; учреждениях государственной службы медико-социальной экспертизы, здравоохранения, социального обслуживания и образовательных учреждениях; педиатрии; психиатрии; онкологии; гериатрии; суицидологии; с терминальными больными;
при эпидемических заболеваниях; с эндокринологическими больными; с
ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом; с лицами, заключѐнными под
стражу, отбывающими наказание в местах лишения свободы; с бездомными;
с инвалидами.
Основные понятия темы
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Социально-медицинская работа; медико-ориентированные функции,
социально-ориентированные функции, интегративные функции; функции
специалиста по социальной работе медицинского профиля; контингенты социально-медицинской работы; группы биологического, социального и медицинского риска.

Контрольные вопросы
Социально-медицинская работа: основные понятия и категории. Мультидисциплинарный характер профессионального вида деятельности.
2. Цель и объекты социально-медицинской работы.
3. Характеристика социально-ориентированных, медико-ориентированных
и интегративных функций специалиста по социальной работе, участвующего в оказании медико-социальной помощи населению.
4. Особенности патогенетической и профилактической направленности социально-медицинской работы.
5. Базовая модель социально-медицинской работы. Основные элементы базовой модели.
6. Комплекс мероприятий социально-медицинской работы патогенетической и профилактической направленности.
7. Принципы социально-медицинской работы: экосистемность, полимодальность, солидарность, конструктивная стимуляция, континуальность.
8. Основные положения современной отечественной концепции социальномедицинской работы.
9. Место социально-медицинской работы среди смежных видов деятельности.
10. Технологии социально-медицинской работы.
1.
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ГЛАВА II
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ
Вязьмин А.М., Тевлина В.В.
2.1 Формирование основ социально-медицинской работы в России:
проблемы и особенности
Современное развитие специальности «социальная работа», проходящее в русле социально-экономических преобразований в России на рубеже
XX-XXI вв. неразрывно связано с историей государства и самой специальностью. Социальная работа в России – это сложный и многогранный процесс,
имеющий тысячелетнюю историю становления и развития, постоянно изменяющийся в культурно-историческом плане и требующий междисциплинарного подхода в ходе его изучения.
На протяжении многих веков средоточием социальной помощи «сирым и убогим, увечным и больным» являлись церковь и монастыри. Киевский князь Владимир Церковным уставом от 996г. официально вменил в
обязанность духовенству заниматься общественным призрением, определив
«десятину» на содержание монастырей, больниц и богаделен. Монастыри
содержали больницы, богадельни, детские приюты, училища.
Писцовые книги XIV-XVI вв. свидетельствовали о существовании богаделен едва ли не во всех церквях, а лечебниц с грамотными целителями
монахами и дьяконами в каждом втором монастыре [7]. Оказываемая монастырскими целителями медицинская помощь была «безмездной» – бесплатной, в то время как светские вольные врачи лечили за деньги. Можно сказать,
что с древних времѐн и вплоть до конца XVIII в. церковный приход в России
стал

местом

для

разрешения

социально-медицинских,

социально-

психологических и материальных проблем.
Cпустя полвека, в эпоху Ивана Грозного, были намечены более решительные шаги в переходе к системе государственно-общественного при32

зрения. Так, в составленных судебниках 1550г. впервые ставился вопрос о
правомерности призрения лиц, не являющихся «клиентами церкви», т.е.
торговых и городских людей, покупавших себе право жить в монастырях,
ущемляя интересы нищих [27]. Стоглавый собор в 1551г. обсудил и утвердил
положение о строительстве в каждом городе мужских и женских богаделен, а
в церковных уставах роль смотрителей за новыми учреждениями отводилась
«добрым священникам, людям градским и целовальникам». В ходе борьбы
с массовыми и постоянными эпидемиями Иван IV впервые начал применять
«полицейско-санитарные методы», организуя специальные заставы и определив круг их обязанностей.
Процесс открытия государственных социальных учреждений и административных структур, которым они должны были подчиняться, продолжился в XVII в. При Михаиле Фѐдоровиче Романове в ведение Патриаршего приказа были отданы сиротские дома, а в 1620г. учреждается Аптекарский
приказ – высший орган власти, в ведение которого вошло медицинское и аптечное дело. Происходит формальное разделение медицины и религии. Однако медицина ещѐ долго несла на себе печать духовности. Уместно вспомнить, что ещѐ во второй половине XVIII в. первые русские врачи – выпускники медицинского факультета Московского университета – имели два образования: медицинское и духовное [16]. В 70-80-е гг. XVII в. при Алексее
Михайловиче, сыне Михаила, функционировал Приказ строения богаделен.
Монастыри по-прежнему призревали нуждающихся в помощи, но на западе
страны появились обители, в которых монахи или лечили и учили сирот, или
занимались с ними рукоделием и другими видами ремѐсел.
Вместе с распространением государственных принципов социальной
защиты, участием в них церковно-монастырских деятелей начинают осуществляться светские подходы к поддержке нуждающихся. Этот вид помощи
получил название «частная благотворительность» и выражался, в первую
очередь, в устройстве больниц для неимущих, их лечении, социальной и психологической помощи, уходе. Подобной социально-медицинской деятельно33

стью стали заниматься различные люди – и бывший хранитель государственной печати А. Ордын-Нащокин, и опальный патриарх Никон, и боярин Фѐдор Ртищев, член кружка «ревнителей благосердия» и др. [27].
Начало формироваться новое для того времени направление: социально-медицинская работа в частных благотворительных учреждениях. Если для
лиц, состоящих на государственной службе, медицинская помощь являлась
наградой за верность и мужество, то в нарождающихся традициях по отношению к «неслужилым людям» она обозначалась в ходе благотворительных
акций, как идея христианского социального служения ближнему. Такую благотворительную деятельность можно назвать «христианской социальной
работой». Тенденции благотворительности проявились в это время и в организации 8 благотворительных объединений и 62 принадлежавших им благотворительных заведений, из которых большинство предназначалось и решало
социальные проблемы престарелых, убогих, неизлечимых больных.
Таким образом, к концу XVII в. постепенно не только развивался и
определился спектр деятельности церковных и государственных управленческих органов, но и открылись богоугодные заведения в социальной сфере,
призванные как никто иной заниматься социально-медицинской помощью.
В петровскую эпоху первой четверти XVIII в. стала активно формироваться государственная социальная политика, направленная на оказание
материальной и нематериальной помощи нуждающимся, создание сети светских социальных учреждений, учѐт и деление призреваемых на категории,
упорядочение церковной и частной благотворительности. Характерно, что
управление сферой общественного призрения в это время уже было поручено
центральным и местным органам государственной администрации. Результатом их деятельности стало, в частности, значительное расширение сети медицинских и социальных учреждений во всей 51 российской губернии, в которых первостепенное значение занимала социально-медицинская помощь и
поддержка, реабилитационные и адаптационные мероприятия, как для отдельных категорий взрослых, так и детей. Петром I был заложен фундамент
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социальных законов, социальных институтов и социальной работы в России.
При этом приоритетная роль в организации призрения отводилась государству.
Продолжателями дела Петра I стала Екатерина II и возглавляемое ею
правительство. В период 1762-96 гг. под влиянием идей французских просветителей в первые годы правления Екатерины были предприняты конкретные
шаги по организации благотворительных учреждений нового типа. Одними
из них стали воспитательные дома – закрытые учреждения (интернаты) для
обучения и воспитания нового человека из числа подкидышей, внебрачных
детей, социальных сирот. При воспитательных домах функционировали госпитали для бедных рожениц с анонимным отделением, где у женщины не
требовали документов. Для работы с ними были учреждены должности повивальных бабок, а позже при Петербургском родильном госпитале открылось
училище для подготовки акушерок [11].
Памятником благотворительности является Странноприимный дом
графа Шереметева, в настоящее время – Московский городской научноисследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Странноприимный дом состоял из больницы на 50 коек и богадельни на 100
мест. В больнице ежегодно находились на лечении 900-1250 больных, а отделение для приходящих при больнице принимало за год от 46 до 60 тыс. больных. Особый интерес представляла медицинская касса при больнице, целью
которой являлось оказание денежного пособия неимущим больным. Благотворительная помощь кассы заключалась в обеспечении одеждой при выписке в зимнее время, оплате дороги из больницы домой, снабжении больного
при выписке костылями или бандажом, выдаче пособия семьям во время пребывания больных на лечение или после их смерти [16].
История социальной работы начала XIX в. сохранила имена медицинских работников, которые пытались реализовать идею медицинской и социальной практической помощи людям, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию. Так, благотворительной деятельности посвятил большую
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часть жизни врач-гуманист Ф.П. Гааз, безвозмездно лечивший больных в
богадельных домах и тюрьмах. Будучи главным врачом московских тюрем,
он выступал за справедливое, без напрасной жестокости, отношение к виновному, деятельное сострадание к несчастному и призрение больного. В
1832г. по ходатайству Ф.П. Гааза были отпущены средства на устройство одной из первых тюремных больниц на Воробьѐвых горах. Здесь он, оставляя
ссылаемых на некоторое время в Москве «по болезни», разрешал снимать с
них оковы и обязывал обращаться с ними как с людьми, прежде всего несчастными [13]. В 1840-50 гг. доктор Ф.П. Гааз добился организации при ряде
тюрем школ для детей арестантов [20]. Доктор Ф.П. Гааз стал, фактически,
одним из первых в России социально-медицинских работников, выполнявших квалифицированно одновременно две функции, одинаково необходимые
для организации эффективной поддержки нуждающемуся человеку.
В целом, конец XVIII – первая половина XIX вв. были временем
становления и развития государственного призрения различных форм и направлений частной благотворительности и общественной инициативы. На
смену нищелюбию пришла адресная помощь инвалидам, престарелым больным, сиротам и т.д.
В период промышленного переворота, реформ в сельском хозяйстве и
финансовой системе, военных конфликтов, роста общественного освободительного движения и наступления рыночных отношений, начавшегося в России в 1860г., возникла необходимость в новых формах и методах социальной
политики и социальной работы, которая позволила бы кардинально улучшить
жизнь населения. Первым реальным результатом намеченных преобразований при сохранившихся почти в нетронутом виде учреждениях стала передача дел призрения в руки новых местных органов самоуправления на местах –
земств и городских дум. Отметим, что работа земств и городских дум на 3/4
относилась к сфере социального благоустройства нищих и нетрудоспособных
и была провозглашена в этом направлении общественным делом [26]. Это
было необходимо и своевременно в условиях развития рыночных отношений
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со всеми его последствиями: аграрным перенаселением, распадом традиционного крестьянского уклада, безработицей, ростом числа городов и т.д. Деятельность земств была направлена не только на смягчение таких явлений, но
и на их предупреждение. Наиболее широкое развитие это получило в становлении народного образования, совершенствовании медицинского обслуживания, санитарной службы, организации снабжения продовольствием.
Не менее важным вкладом земств в социальные изменения на селе
стало создание системы медицинского обслуживания населения практически
отсутствующей ранее в провинции. В 1913г. эта сфера деятельности поглощала 25% земского бюджета и включала в себя развитие стационарных центров медицинской помощи с амбулаториями, больницами, фельдшерскими и
акушерскими курсами. В них земские врачи, число которых составляло от 3
до 20 чел. на уезд, впервые в России начали проводить профилактическую
работу: массовые вакцинации, санитарный надзор, борьбу с распространением инфекционных болезней. За счѐт этой работы заметно снизилась смертность населения: в 1867г. умирало 37 чел. из тысячи, в 1887г. – 34, в 1907г. –
28, а в 1917г. – уже 27 чел. из тысячи [11].
Значительных по тем временам успехов в медицинском обслуживании
населения достигли и городские органы самоуправления. Повсеместно велось
больничное строительство, совершенствовались старые медицинские учреждения, расширялась сеть амбулаторий и приѐмных пунктов. Появились первые специализированные санатории и лечебницы для туберкулѐзных больных, грудных детей. В муниципальных больницах плата за лечение не взималась, хотя больницы Приказа общественного призрения, Ведомства императрицы Марии брали с больных от 4 руб. 20 коп. до 6 руб. 60 коп. в год. С началом медицинского страхования, т.е. с 1912г., больничный сбор стал составлять лишь 1 руб. 25 коп. в год [15].
Несмотря на успехи в этой области, медицинскую помощь могли получать только больные с острыми или инфекционными заболеваниями, хронические больные, которых было в десятки раз больше, чем могли вместить
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койки в больнице. Земские и городские врачи нашли выход в так называемом
«посемейном призрении больных» или патронаже [15].
Помимо врачей, большое значение в деле социально-медицинского
обслуживания населения имели фельдшера, которые часто были вынуждены
работать самостоятельно по причине отсутствия врача в уездных центрах
большинства губерний. Так, на 1906г. потребность во врачах составляла в
стране 70 тыс. чел., в то время как реально в стране работало около 17 тыс.,
специалистов. Не спасали положение и фельдшера, которых в 1906г. числилось 652 человека [2].
Для организации и проведения социально-медицинской работы, которую осуществляли как земские врачи, так и фельдшера, стала функционировать система профессиональной подготовки. В конце XIX в. кроме университетов в Москве и Санкт-Петербурге, которые в небольшом количестве готовили врачей, появляются так называемые школьные фельдшера, которые
прошли курс медицинского обучения в фельдшерских школах по специальной программе, разработанной и утверждѐнной медицинским Советом в
1872г. с последующими дополнениями в 1897 и 1903гг. Естественно, что 2/3
предметов, преподаваемых в школах, имело медицинскую направленность, и
лишь фрагментарно в курсах религиоведения, ухода за больными и психологии давались основы социальной работы с больными. Большую часть социальных знаний и умений специалист медицинского профиля получал на
практике, поскольку вынужден был брать на себя, помимо медицинских, решение социально-психологических и социально-бытовых вопросов, возникающих у людей. Кроме того, на тот период времени, земские врачи и
фельдшера являлись, как и учителя, наиболее квалифицированными и компетентными специалистами в решении социальных вопросов.
Предоставление местным органам власти самоуправленческих прав,
передача им обязанностей по организации социальной работы, а также функций социальных работников представителям, сотрудникам и волонтѐрам способствовали развитию народного образования, здравоохранения, сельского и
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городского хозяйства в России. В то же время значительно улучшилось дело
социальной помощи и поддержки нуждающихся клиентов, которое осуществлялось в конце XIX- начале XX вв. в 43-х земских губерниях, губернских,
уездных городах на базе более чем 16 тыс. благотворительных учреждений.
Среди них были не только богадельни, сиротские приюты, учебновоспитательные учреждения закрытого и открытого типа, но и больницы, инвалидные дома, учебные и другие заведения [18]. Кроме того, за время деятельности земских и городских органов самоуправления их вклад по сравнению с действовавшей параллельно приказной системой оказался намного
прогрессивнее. Он в 1,5-2 раза превосходил по количеству учреждений всю
приказную дореформенную систему общественного призрения.
Острейшей проблемой второй половины прошлого века являлось оказание социально-медицинской помощи детям. В 1876г. была открыта первая
детская больница, построенная на пожертвования промышленника П.Г. фонДервиза, получившая название Владимирской. При больнице действовало
благотворительное общество, на средства которого для бедных детей в летнее
время организовывались так называемые летние колонии в подмосковных
имениях. Общество выдавало ежемесячные пособия на улучшение содержания детей, на одежду, бельѐ и обувь для детей из бедных семей при выписке
из больницы, приобретало учебные пособия и игрушки, оплачивало проезд
бедных матерей с детьми домой, устраивало в больнице детские праздники.
Общество русских врачей было создано под руководством хирурга и
терапевта, профессора Московского университета Ф.И. Иноземцева. Желание обеспечить медицинской помощью и бесплатными лекарствами беднейшее население города побудило членов Общества к созданию лечебницы для
приходящих больных, в которой члены Общества русских врачей дежурили
бесплатно. В том же 1883г. было организовано Русское общество охранения народного здравия. В числе активных его членов были А.П. Доброславин, Н.Е. Введенский, Ф.Ф. Эрисман, Д.И. Менделеев. Целью общества
являлось содействие улучшению общественного здоровья и санитарных ус39

ловий. Обществом было образовано отделение по оздоровлению населѐнных
мест, общественных, частных и промышленных предприятий. В обязанности
отделения по гигиене образования и воспитания вменялось устройство яслей,
бюро для кормилиц, изыскание средств призрения и т.п. Общество выступало
инициатором устройства детских лечебных колоний для борьбы с детской
смертностью. В 1902г. обществом была организована первая в России миссия
«Капля молока», в рамках которой производилась не только раздача молока,
но и создавались первые детские консультации. В 1913г. для борьбы с голодом Обществом была создана Пироговская врачебно-продовольственная
комиссия для оказания помощи пострадавшим от неурожая, как пожертвованиями, так и личным участием. В пострадавшие районы направлялись врачебно-продовольственные отряды, которые оказывали врачебную и продовольственную помощь: амбулаторный приѐм, устройство временных больниц, столовых, пекарен, яслей [16].
Особое место среди благотворительных объединений занимало созданное в 1867г. Российское общество попечения о раненых и больных воинах, переименованное в 1876г. в Российское общество Красного Креста.
С первого же года своего существования общество было принято под покровительство императрицы Марии Александровны, а в состав его вошли
многие члены императорской фамилии и видные государственные деятели.
Целеполаганием общества являлась медицинская, социальная, психологическая помощь несчастным людям в экстремальных условиях, содействие органам региональной власти в осуществлении ухода и их всесторонней поддержки. Согласно уставу, объектом благотворительной деятельности общества являлись воины отечественной и союзных армий, а также раненые и больные неприятельской армии, как во время боевых действий, так и в послевоенное время. В сферу деятельности общества входило также оказание помощи пострадавшим от землетрясений, пожаров, эпидемий, неурожаев [5]. Отряды общества оказывали всестороннюю медицинскую и социальную по-
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мощь пострадавшему населению: открывали лазареты, приюты, ночлежные
дома, столовые.
В начале XX в. численность социально-медицинских учреждений, находящихся в ведении общества достигала порядка 250 единиц. Кроме того, в
каждой административной территории России, начиная с уезда, были созданы местные отделения Российского общества Красного Креста.
В задачу деятельности Российского общества Красного Креста
входила и подготовка персонала для оказания особой помощи населению во
время массовых болезней, а также больным и раненым воинам. Программа,
методы, направление обучения были апробированы в ходе работы общин
сестѐр милосердия, появившихся в России ещѐ в 1840-е гг. Отметим, что начало сестринскому движению было положено великой княгиней Александрой
Николаевной и принцессой Терезой Ольденбургской, которые в 1844г. в
Санкт-Петербурге впервые в Европе создали женскую Никольскую общину,
начавшую подготовку палатных сестѐр милосердия. При общине функционировало несколько самостоятельных социальных учреждений: больница, богадельня, детский приют, исправительная детская школа и так называемое отделение кающихся [6].
Движение сестѐр милосердия оказало огромную помощь врачам и
фельдшерам в лечении и выхаживании больных. Но не менее важным можно
считать тот спектр социально-медицинских, социально-психологических и
даже социально-бытовых услуг, которые оказывали милосердные люди, объединявшиеся в сплоченную организацию для того, чтобы помочь тяжелобольным детям, инвалидам, престарелым людям. Практически члены общин
сестѐр милосердия являлись истинными социально-медицинскими работниками, готовыми на качественно высоком уровне позаботиться о благополучии отдельно взятого человека, реабилитировать и адаптировать его к окружающей среде. Женские общины сестѐр милосердия способствовали процессу становления социальной работы как профессиональной деятельности. Все
члены организации являлись не просто добровольцами, а проходили курс
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обучения по специально разработанной программе и начинали работать
только после получения соответствующего аттестата. Так, в Александровской, Никольской, Покровской, Павловской и иных общинах в 18701890-е гг. были разработаны планы обучения сестѐр в течение 5-6 лет, в которых тесно переплетались теория и практические занятия. Приобретая опыт
в образовательной деятельности, при общинах начинают открываться дополнительные учебные заведения социально-медицинского профиля. Так, при
Александровской общине в Москве в 1878г. появилось четырѐхклассное
женское училище, выпускницы которого зачислялись в разряд кандидаток
сестѐр милосердия. В 1908-1910гг. при Покровкой общине сестѐр милосердия в Москве действовали учебные классы, а также социальный приют
для детей и богадельни для малоимущих. Община работала в тесном взаимодействии с Московским обществом трезвости, обменивалась опытом социальной помощи, технологиями социально-медицинской поддержки людей
группы риска с низким уровнем доходов [21].
Деятельность многочисленных благотворительных организаций, напрямую решала задачи социальной поддержки и помощи населению, став
своеобразным полигоном для разработки, внедрения и анализа социальномедицинских, социально-психологических и педагогических технологий.
Однако, решение таких социальных проблем, как нищенство, безработица,
беспризорность, инвалидность, требовало от «функционеров» и добровольных помощников – благотворителей, волонтѐров не только выполнения своих
функций, но и наличия профессиональных знаний и умений. Между тем,
вплоть до начала 1900-х гг., хотя многие проблемы в области общественного
призрения оставались нерешенными, вопрос о профессиональной социальной
работе на государственном уровне не поднимался и не решался. Ситуация в
организации социальной деятельности и обучении социальной работе начинает существенно меняться в 1909-1917гг. Чтобы скоординировать работу
системы социального призрения, «упорядочить и объединить благотворительное движение в стране», которое всѐ активнее разрасталось, был постав42

лен вопрос о появлении и поддержке профессионалов для выполнения социальной работы [17]. С этой целью в 1909г. региональные отделения благотворительных обществ, занимавшиеся различными видами социальной помощи,
впервые в России объединяются в профессиональное общество – Всероссийский Союз учреждений, обществ и деятелей по общественному и частному
призрению.
Через год после образования Союза назрела необходимость и появилась возможность созвать Первый съезд русских деятелей по общественному и частному призрению, который рассмотрел ряд важных проблем.
Съезд указал на необходимость определения типологии нуждающихся, где в
качестве критериев как показало последнее десятилетие «выдвинулись не
нравственно-этические принципы, а естественнонаучные, связанные с
вопросами социального здоровья человека» [1]. Иными словами, необходимо было помогать любому клиенту с различными патологиями, исходя из социального положения человека и его адресной поддержки. Был поднят вопрос о появлении множества благотворительных организаций и обществ, которые действуют непрофессионально и привлекают к социальной работе
также неподготовленных людей. Как отмечали и современники, и участники
съезда, «для расследования нравственного воздействия и опеки над нуждающимся, пока он не встанет на ноги, нужно громадное число деятелей – добровольцев. Но этого мало. Необходимы профессионалы, специально обученные
и подготовленные для работы с теми или иными клиентами».
Несомненно, что основополагающим направлением социальной помощи в преддверии 1917г. стала социально-медицинская работа, соединившая в себе профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную
деятельность с мерами социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными
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психологическому, социально-педагогическому и даже правовому консультированию граждан на базе богаделен, убежищ для неизлечимо больных, лечебниц, больниц, общественных амбулаторий, фельдшерских пунктов, кли43

ник, аптек, приютов и других социальных учреждений. Получили развитие
страховая медицина, антисанитарные и противоэпидемические мероприятия,
профилактические меры по борьбе с нуждой и голодом, а также реабилитация душевнобольных, инвалидов, бывших преступников, ставшие новыми
явлениями в социальной работе не только в России, но и для всей Европы.
Правительственное поощрение благотворителей и меценатов, привлечение церкви и монастырей к делу социального служения, лидирующая роль
общественности и другие инновационные подходы к укреплению социальной
работы обеспечили качественно новый уровень российского благотворения.
В начале XX в. социальную работу и функции социальных работников стали
выполнять представители наиболее организованных и мощных благотворительных организаций, таких как Красный Крест, а также земские уполномоченные по призрению, земские врачи, учителя, сотрудники Приказа общественного призрения и др. В первоначальный период своей деятельности они
работали, основываясь на своѐм жизненном опыте и имеющихся знаниях в
медицинской или педагогической области, которые они получали после
окончания высших, средних учебных заведений или общественных курсов.
Несмотря на недостатки организационно-практического характера, сопряжѐнные с административно-бюрократической системой, самодержавной
властью и сохранением феодальных пережитков, это время было богато
идеями, попытками решения сложных социальных проблем, шагами по созданию образовательной модели по направлению «социальная работа», а
также стало началом взаимодействия с другими странами в области изучения
опыта работы социальных институтов, и в первую очередь, социальномедицинского профиля [14]. Как внутри страны, так и извне был дан мощный
толчок, и созрели объективные условия для развития социальной работы как
профессионального и образовательного направления деятельности, жизненно
важного для мирового и, в частности, российского общества.
Формирование нового геополитического пространства СССР в период
1917-1991гг.

основательно

видоизменило

систему

государственно44

общественного призрения, что было связано как с созданием иной политической и идеологической систем, структуры хозяйствования, так и с новыми
общественными отношениями в стране.
Проводником политики в области государственного социального
обеспечения и социальной работы стал Народный Комиссариат Государственного призрения. Новая структура начала свою деятельность с упразднения существовавших ранее органов помощи и перераспределения средств и
имущества на нужды нового государственного жизнеустройства. В течение
ноября 1917г. – января 1918г. были ликвидированы благотворительные учреждения и общества помощи инвалидам, Совет детских приютов Ведомства
учреждений императрицы Марии, различные комитеты о раненых, Всероссийское попечительство по охране материнства и младенчества и др. благотворительные институты [27]. Вместо упразднѐнных ведомств в Петербурге,
Москве и других городах страны учреждались отделы, а также исполнительные комитеты, фонды, которые курировали в той или иной степени проблемы
социальной помощи отдельных категорий нуждающихся.
Пристальное внимание стало уделяться устройству социального обеспечения детей. Первый народный комиссар государственного призрения
А.М. Коллонтай, в первую очередь, декретом от 28 декабря 1917г. создала
особую коллегию, которой вменялось в обязанность разрабатывать вопросы и
неотложные меры по охране материнства и детства. С 1 января 1918г. в системе Наркомата государственного призрения начал функционировать Отдел
охраны материнства и младенчества. Основными задачами Отдела стало
объединение всех учреждений по охране материнства и детства в единую
систему, разработка нового типа детских домов, построенных на общественно-трудовых принципах, и развитие ребѐнка как гражданина социалистического государства [22].
После преобразования Наркомата Государственного Призрения в
Наркомат социального обеспечения в апреле 1918г. развитие основных
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видов социального обеспечения стало происходить в следующих направлениях:
медицинская помощь нуждающимся, которая заключалась в бесплатной
системе обслуживания населения, наличии сети аптек и домов отдыха,
санаториев и других учреждений;
выдача пособий и пенсий по старости, в связи с потерей трудоспособности, беременным и роженицам;
обеспечение медицинской и социальной помощью увечным воинам;
выдача продовольственных пайков;
работа в детских домах;
деятельность по обеспечению несовершеннолетних и их охране.
Отметим, что функции нового административного советского органа и
его региональных структур соединили в себе, в первую очередь, социальномедицинские аспекты социального обеспечения, тем самым не только продолжив те исторические традиции, которые складывались в России в предыдущее столетие, но и своеобразным образом узаконив неизбежность и важность взаимодействия между социальной работой и медициной. Кроме того,
были учтены те первые позитивные идей и шаги советского руководства по
их реализации, предполагающие комплексный вариант решения проблем
женщин, детей, семьи, инвалидов, раненых, которые включали медицинскую,
социальную, психологическую, педагогическую и правовую помощь.
В первые годы после 1917г. молодой сохранившийся общественный
Красный Крест принял активное участие в оказании помощи органам здравоохранения и социального обеспечения в налаживании социальномедицинского обслуживания населения, в борьбе с эпидемиями и голодом.
Многие медицинские сестры Красного Креста участвовали на фронтах гражданской войны в оказании медицинской помощи раненым бойцам и командирам. Красный Крест отправил на фронт 428 своих учреждений.
В 1920-30 гг. активизировали свою работу ещѐ некоторые общественные организации, зародившие в эти годы на базе дореволюционных. Среди
них можно назвать Всероссийский Союз кооперации инвалидов, Всероссийское объединение глухонемых, Всероссийское общество слепых. Их главной
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задачей вплоть до сегодняшнего дня стало решение проблем инвалидов, начиная от трудоустройства и обучения и заканчивая социально-бытовой помощью.
При неудовлетворении элементарных бытовых потребностей людей,
все лечебные мероприятия в 1941–1945 гг. могли носить лишь паллиативный
характер. Поэтому деятельность по поддержанию здоровья населения проводилась в межсекторальном пространстве. На официальном уровне это выразилось в создании межведомственных институтов. В их числе были комитеты «помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров
Красной Армии», чрезвычайные полномочные противоэпидемические комиссии, медико-санитарные советы, лагерные советы и т.д. В регионах эти
структуры создавались на областном, городском и районном уровнях.
Медико-санитарные советы начали организовываться при райздравотделах с ноября 1941г. на основании соответствующих директивных
документов НКЗ РСФСР. Цель их создания определялось как оптимизация
работы медицинских и профилактических учреждений района, выработка
мероприятий по борьбе с эпидемическими заболеваниями, рассмотрение вопросов улучшения обслуживания эвакуированного населения, подготовки
кадров и обмена опытом. Через деятельность медико-санитарных советов
всесторонне проявилась социально-медицинская направленность здравоохранения в экстремальных условиях военного времени. В большей степени это
касалось приоритетных групп населения: семей фронтовиков, эвакуированных, детей, инвалидов войны и труда. Помимо лечебной работы, медицинский персонал брал на себя обязанности по снабжению семей фронтовиков
дефицитными медикаментами, устройству детей военнослужащих в детские
дошкольные учреждения, прикреплению их к молочным кухням. Медики
принимали непосредственное участие в бытовом обустройстве семей. Одной
из форм такого рода социальной деятельности являлось проведение месячников, декадников по сбору одежды, обуви, продовольствия для нуждающихся
семей. Распределение собранных вещей производилось с помощью медицин47

ских работников, знавших население на своих участках. В процессе этой работы врачи и сестры поддерживали постоянный контакт со службой социального обеспечения.
В 1950-60-е гг. система социального обеспечения и социальной работы приобрела новые черты и направления деятельности. В 1949г. вместо Народного комиссариата социального обеспечения образовалось Министерство социального обеспечения, функции которого в более расширенном виде
были окончательно определены к 1961г. Так, Министерство стало заниматься
не только пенсиями, но и организацией врачебно-трудовой экспертизы, трудовым устройством и профессиональным обучением инвалидов, предоставлением протезно-ортопедической помощи, социально-бытовым обслуживанием пенсионеров, многодетных и одиноких матерей. Фактически государство пыталось полностью взять на себя и большую часть внимания уделяло материальному обеспечению, основанному на принципах всеобщности, бесплатности и доступности.
На волне принятия Закона о пенсиях (1964г.), роста расходов на социальное обеспечение и страхование в РСФСР (в 1965г. – 40%, в 1967г. –
45%), повышение средней продолжительности жизни до 70 лет (в 1950-е гг. –
67 лет), произошел своеобразный отход от того тесного взаимодействия между медициной и социальной работой, которое наблюдалось в экстремальных
условиях 1941-45 гг. Медицинская помощь и социальное обеспечение продолжали развиваться и укреплять свои позиции, чаще всего независимо друг
от друга. Вот почему во врачебно-трудовой экспертизе и протезировании
главную роль играл один врач, а в материально-бытовом обслуживании пенсионеров, инвалидов, больных – люди с различными профессиями. Тем не
менее, они настолько близко продолжали находиться друг к другу, что столь
непродолжительного отчуждения практически было незаметно.
Между тем, неразрывность и незыблемость социально-медицинской
работы в России продолжала оказывать в те годы общественная организация
– Советский Красный Крест, являвшаяся наиболее мощной, известной
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структурой, поддерживаемой Правительством. Организованная повсеместно
подготовка санитарных дружинниц и членов санитарных постов обеспечивала оказание необходимой медицинской помощи, а часто и социальной пострадавшим непосредственно на рабочем месте. Санитарным дружинам не
раз приходилось участвовать в ликвидации последствий стихийных бедствий
– землетрясений, пожаров и оказывать социально-психологическую поддержку, где они показывали отличную специальную подготовку.
На рубеже 1970-1980-х гг. ряд позитивных результатов в деле социального обеспечения, в частности, рост зарплаты и пенсий, активное жилищное строительство, бесплатное медицинское обеспечение и образование, а
также в социальном воспитании подрастающего поколения вывели проблему
развития отечественной социальной работы на качественно новый этап еѐ
решения. Однако развитие социальной работы продолжало сдерживаться еѐ
организационной, кадровой, материально-технической и научной необеспеченностью. Экономический и политический кризис, негативные общественные тенденции конца 1980-х гг. в России выявили и резко усилили социальную обездоленность значительной части семей, групп населения, отдельных
граждан, поставив во главу угла проблему поиска путей коренного экономического и духовно-нравственного оздоровления общества как гарантии удовлетворения потребностей, защите интересов и прав каждой личности. Не менее актуальным стал вопрос о сохранении и восстановлении физического,
психического и социального благополучия человека, являвшегося главнейшим объектом в формировании общественного здоровья [8].
В системе помощи и социальной защиты доминировало государство, а общественные организации, существовавшие лишь номинально, перестали принимать участие в данной деятельности. Такой подход к общественному призрению практически свелся к этому времени только к проблемам
социального обеспечения. Произошло сужение парадигмы помощи, многие
виды социального патронажа в общественной практике оказались утраченными.
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Иными словами, за все годы советской власти координации между
различными официальными социальными учреждениями и общественными
организациями так и не наблюдалось, а органы управления, ведавшие социальным обеспечением и общественным здоровьем, так и не смогли справиться с растущим разнообразием социальных проблем.
2.2 Социально-медицинская работа в современной России – преемственность и динамика развития
На основе научного анализа накопленного отечественного опыта, осмысления ведущих тенденций развития мировой теории и практики социальной работы началось формирование концепции социальной работы, включающей общие подходы и положения для еѐ выполнения на региональном
уровне, технологии и методы работы в различного типа социальных учреждениях и с разнообразными категориями клиентов, становление еѐ как профессионального и образовательного направления, а также включение общественных благотворительных организаций, церкви, ассоциаций и фондов в
сферу социальной активности.
Особое место среди формирующихся, основополагающих подходов и
направлений социальной работы, заняла исторически сложившаяся и доказавшая свою востребованность в любое время социально-медицинская помощь, в ходе которой поддержка здоровья людей обычно намного успешнее
решалась в контексте возможного обеспечения их социального благополучия.
Так, уже с 1991г. начала отрабатываться оптимальная форма оказания медико-социальной помощи семье на базе поликлиники №62 г.Москвы. Сотрудники НИИ им. Семашко разработали и внедрили в практику карту социальномедицинской характеристики семьи, помогавшую качественно осуществлять
социальный патронаж, своевременно выявлять семьи, нуждающиеся в социально-медицинской, правовой помощи, и контролировать в динамике еѐ оказание [12].
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Работа отделений социально-медицинской помощи одиноким престарелым организовалась в Самарской области [10]. Интересен опыт организации социально-медицинской помощи детям в Нижнем Новгороде, где на основании результатов обследований семей социально-медицинского риска,
проведенного Нижегородским медицинским институтом совместно с НИИ
им. Семашко, пришли к выводу о необходимости создания службы социального патронажа. Такая служба была создана в детской поликлинике
№39. В состав этой службы включены социальные патронажные медицинские сестры, педагог, психолог, юристы. Авторы проекта подчеркивают необходимость дальнейшего поиска новых организационных форм для оказания медицинской и социальной помощи этому контингенту детей [3].
В период 1990–2000 гг. начался переход от чисто государственной
системы социальной работы с еѐ специализациями к комплексу мер, включающему ещѐ и общественную благотворительность. В какой-то степени
происходит возврат к дореволюционному механизму призрения, сохраняя в
то же время и элементы, привнесѐнные в период советской власти. Определить правильную стратегию дальнейшего развития, эффективные способы
решения социальных проблем, избежать при этом многих ошибок и трудностей, поможет, в первую очередь, имеющийся многовековой российский исторический опыт.
Изучение истоков и традиций социальной работы показывает,
что:
предпосылками в осознании необходимости оказания профессиональных социальных услуг населению страны, создании специфической отрасли знаний «социально-медицинской работы», а также формировании
системы государственной подготовки высококвалифицированных специалистов по социальной работе являются развитие рыночных отношений в различных отраслях хозяйства, появлений либерально-демократических идей в
правительственных и общественных кругах, рост социально-кризисных явлений и поиск путей их достойного разрешения;
социальная помощь малоимущим, инвалидам, пожилым людям и
другим категориям граждан становится эффективнее при еѐ децентрализации. При этом государство должно взять на себя функции контроля за
деятельностью благотворительных общественных организаций, частных
51

филантропов и меценатов, частного финансирования их работы, а главное –
создания единой стройной системы законов, нормативной базы, стимулов
для оказания помощи нуждающимся через льготы и поощрения;
необходима адресность социальной помощи, которую должны
оказывать как государственные, так и общественные организации, еѐ индивидуальный характер, а также законодательство, защищающее права отдельного гражданина;
крайне важно взаимодействие всех сторон участвующих в процессе социальной и информационно-практической поддержки человеку, начиная от благотворительных организаций и заканчивая церковью и государственными социальными службами;
необходимо публичное обсуждение проблем благотворительности, общественного здоровья, социальных болезней и поиск выхода их трудной жизненной ситуации со стороны специалистов, работающих в различных отраслях социальной сферы, а также юристов, экономистов, средств
массовой информации, представителей органов власти, населения регионов
России;
особенно заметной в экстремальных социально-экономических и
политических условиях в истории России, начиная с IX и заканчивая началом
XXI в., становилась социально-медицинская направленность помощи и поддержки населению. Именно в чрезвычайное время, в котором практически
всегда находилась страна, требовалось проведение профилактических, терапевтических, реабилитационных, правовых, психологических, социалнобытовых мероприятий на межсекторальном уровне. Для проведения подобного рода социальной работы были необходимы субъекты, подготовка и
деятельность которых имела бы целеполагание, направленное на поддержание здоровья нации как высшей общечеловеческой ценности. На протяжении
многовековой отечественной истории ими являлись врачи. Это происходило
вследствие того, что социальная нагрузка, которую несли медики, была гораздо шире, нежели выполнение узко медицинских мероприятий. Гуманистические принципы общественного здравоохранения легли в основу работы
монахов-целителей, земских участковых врачей, врачей Приказов общественного призрения и др. медицинских специалистов, укрепив на практике тезис «врач – социальный работник»;
в условиях становления социальной работы как профессии и специальности необходимы научно-исследовательские разработки, экспериментальные историко-социологические исследования, программы для определения стратегии, тактики и организации теоретического и практического обучения;
подготовка специалистов для работы в социальных службах, в
которых так нуждается сегодня страна, требует многолетней образовательной деятельности и государственного управления. В ходе еѐ развития,
серьѐзного научного изучения, теоретико-методологического анализа и
стратегической оценки заслуживает внимания и опыт зарубежных стран,
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и, прежде всего тех, которые в течение последнего XX в. сформировали концепцию образовательной деятельности, теоретически и научно обосновали
еѐ значимость и смогли создать в социальной сфере успешно функционирующие учебно-научно-производственные комплексы.
Основные понятия темы
Частная благотворительность, христианская социальная работа, воспитательные дома, сестринское движение, государственное социальное обеспечение, виды социального обеспечения.
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ГЛАВА III
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ
В РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Светличная Т.Г.
В условиях экономической и социальной дестабилизации, а также постарения населения проблемы медицинской и социальной защищенности
граждан приобретают особое политическое значение. Сложность проблем
обусловливает и многоаспектный характер их решения. Способы этих решений варьируются в зависимости от страны и группы населения. Решающее
значение имеет состояние системы здравоохранения, механизм и уровень ее
финансирования, наличие служб внебольничной помощи и социальной защиты и степень их взаимодействия.
3.1 Виды систем и номенклатура учреждений здравоохранения
В настоящее время система здравоохранения любого современного государства представляет собой необычайно ресурсоемкую отрасль, способную
поглотить множество материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В
последние годы практически во всех странах мира наблюдается рост расходов на здравоохранение: с 3-6% ВВП в 50-е годы до 6-12% в 90-е годы [1].
Тенденцию к росту расходов на здравоохранение обусловливает ряд
объективных факторов:
- постарение населения;
- появление новых и возврат старых болезней;
- развитие медицинской науки;
- изменение приоритетов (здоровье рассматривается как одна из
главных ценностей и важнейшая составляющая качества жизни).
В настоящее время, по оценкам экономистов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), для полного обеспечения потребностей общества в
медицинском обслуживании и современном уровне качества медицинской
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помощи на здравоохранение необходимо выделять не менее 12,0% ВВП; для
обеспечения основных потребностей и допустимом уровне качества - 6-8%
ВВП. Критический уровень финансирования здравоохранения оценивается
экспертами равным 5,0% ВВП.
Справедливое и сбалансированное финансирование системы медицинского обслуживания в условиях ограниченных ресурсов сегодня является одной из главных задач национального политического руководства любой из
стран мирового сообщества.
Всего известно четыре основных источника средств для финансирования медицинского обслуживания: налогообложение, взносы в систему социального страхования, взносы на добровольное медицинское страхование и прямые платежи населения.
Эти четыре источника формируют две основные группы систем здравоохранения: обязательные (или законодательно установленные) системы
(социальное медицинское страхование и налогообложение) и добровольные
системы (добровольное страхование и прямые платежи).
В зависимости от разных пропорций участия в финансировании здравоохранения государства, местных властей, предпринимателей и населения
системы здравоохранения разных стран мира могут быть условно объединены в три большие группы:
1) частно-страховое здравоохранение. В мировой практике эта группа
представлена прежде всего Соединенными Штатами Америки, где частный
сектор составляет около 30,0%, а подавляющее большинство больниц являются акционерными обществами и входят в состав крупных медицинских
корпораций. В таких системах государственный сектор оплачивает до 50%
расходов на медицинскую помощь за лечение бедных, престарелых и других
незащищенных групп населения, а также общественные профилактические и
противоэпидемические нужды;
2) страховое здравоохранение. Это наиболее многочисленная группа.
Она представлена рядом западноевропейских стран (Германия, Франция), а
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также Японией. В таких системах частные и другие страховые компании
действуют в жестких границах законов и инструкций (кроме системы добровольного страхования), а доля государственных дотаций в сфере страхования
здоровья достаточно велика;
3) бюджетно-страховое здравоохранение. Третью группу систем прежде всего представляет Россия и другие восточноевропейские страны, а также Соединенное Королевство и Швеция. В этих странах страховые взносы
собираются в форме обязательного налогообложения. Распределением финансовых средств занимаются уже не самостоятельные страховые организации, а государственная администрация.
В мире не существует идеальной системы здравоохранения. Каждая
имеет свои преимущества и недостатки. Выбор системы определяется существующей в стране социально-экономической ситуацией. Эксперты ВОЗ в
качестве оптимальной рекомендуют создание смешанной системы здравоохранения, в которой доля общественных расходов составляет не менее 60%,
доля медицинского страхования - не более 30,0% и доля частной медицины не более 10,0% [3].
Взаимодействие между сторонами, участвующими в медицинском обслуживании, определяется одной из четырех основных моделей регулирования, которые повсеместно встречаются в обществе [4].
К ним относятся:
- технократическая модель;
- профессиональная саморегулируемая модель;
- рыночная модель;
- демократическая модель.
В технократической модели системой управляют подготовленные
―эксперты‖, опирающиеся на свои специальные знания и свое господствующее положение в политических и экономических институтах. Этот подход
также называется ―моделью административно-командного планирования‖.
Он построен на анализе нормативной базы, разработанной экспертами, отве57

чающими за структурирование, мониторинг и оценку деятельности системы
здравоохранения. Эта модель предполагает патерналистское вмешательство
государства в функционирование системы здравоохранения для обеспечения
рационального управления.
В профессиональной саморегулируемой модели центральным звеном
системы медицинского обслуживания являются врачи, и использование ресурсов здравоохранения зависит от их решений. Эта модель предполагает передачу профессионалам-медикам контроля над системой здравоохранения.
Этот контроль осуществляется за счет специального образования и приобретения стандартного комплекса профессиональных навыков. Усиление контроля обеспечивается наличием жесткого кодекса профессиональной этики.
Его суть заключается в учете потребностей пациентов, что позволяет избежать чрезмерного или недостаточного предоставления медицинских услуг.
В рыночной модели правила устанавливаются на конкурентных рынках в соответствии с законами спроса и предложения при условии признания
определенных ограничений. Этот вид регулирования в итоге дает такую модель распределения ресурсов, которую экономисты считают оптимальной с
позиции принципа Парето. Принцип Парето означает, что улучшение благосостояния одного индивидуума не ведет к ухудшению благосостояния остальных членов общества. Данный подход основан на доктрине автономии
рынка и предусматривает минимальное вмешательство правительства в экономические вопросы. Это - сильная модель, благодаря ее нормативным и
идеологическим аспектам.
В демократической модели каждый гражданин имеет право влиять на
социально-политические решения и жизнь общества в целом, и несет ответственность за это. Обычно демократическое право осуществляется косвенно
через выборных или назначаемых представителей. Демократическая модель
способствует вовлечению населения в процесс формулирования потребностей, проблем, приоритетов и решений в области административного управления системой здравоохранения.
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В действительности вряд ли возможна какая-либо модель, которая
пользовалась бы всеобщей поддержкой. На практике существуют взаимосвязанные системы взглядов, которые в последующем трансформируются в четко очерченный конкретный набор организационных форм. Эти организационные формы становятся юридической, административной и физической
структурой господствующей системы ценностей, которая определяет распределение материальных ресурсов и властных полномочий.
Процесс предоставления медицинских и социальных услуг населению
в нашей стране осуществляется в учреждениях здравоохранения разного типа. Одновременно в различных регионах создаются новые структуры, предназначенные для оказания медицинской и социальной помощи населению.
Введение с 1993 года бюджетно-страховой медицины потребовало внесения соответствующих изменений в номенклатуру действующей сети учреждений здравоохранения. В настоящее время она регламентирована приказом МЗ РФ №229 от 03.06.03 ―О единой номенклатуре государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения‖.
3.2 Организация социально-медицинской работы учреждений медицинской помощи.
В России основной объем медицинских и социальных услуг населению
предоставляется в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях системы здравоохранения. В стране давно функционирует и служба социального обеспечения, оказывающая помощь инвалидам и престарелым.
В настоящее время внебольничную медицинскую помощь населению
оказывают около 20 тысяч амбулаторно-поликлинических учреждений. Это
поликлиники, входящие в состав больниц, самостоятельные городские поликлиники, специализированные поликлиники, диспансеры, амбулатории, женские консультации, здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты. В
среднем на одного жителя приходится 9-10 посещений в год.
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Основные принципы оказания амбулаторно-поликлинической помощи - это:
- общедоступность;
- массовость;
- профилактическая направленность;
- участковость;
- профессионализм.
Основным типом амбулаторно-поликлинических учреждений (75,0% от
общего числа) в стране являются поликлиники и амбулатории. Они оказывают населению основной объем внебольничной помощи (85,0% от всего числа
врачебных посещений) [6]. Это лечебно-профилактические учреждения для
оказания медицинской помощи на приеме и на дому. Амбулатории в отличие
от поликлиник оказывают помощь лишь по основным врачебным специальностям: терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии и стоматологии.
Согласно действующей номенклатуре учреждений здравоохранения
амбулаторно-поликлинические учреждения подразделяются:
- по организации работы (объединенные со стационаром и необъединенные);
- по территориальному признаку (городские и сельские);
- по обслуживаемому контингенту (общие, взрослые, детские);
- по профилю (многопрофильные, специализированные).
Деятельность поликлиник регламентирована приказом МЗ СССР №
1000 ―О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторнополиклинических учреждений‖ (1981). Мощность учреждения и численность
работающего персонала определяются на основании численности обслуживаемого населения и ожидаемого числа посещений. Оптимальным считается
4-5 посещений на одного жителя в год. По мощности выделяют 5 категорий
амбулаторно-поликлинических учреждений: от 250 до 1200 посещений в
смену; определяют штаты и организационную структуру.
Структура поликлиники включает следующие основные подразделения:
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- регистратура;
- основные лечебно-диагностические кабинеты (отделения): терапевтический, хирургический, травматологический, стоматологический, офтальмологический, отоларингологический, неврологический, кардиологический, ревматологический, эндокринологический, инфекционный и др.;
- вспомогательные лечебные кабинеты: физиотерапевтический, лечебной физкультуры, реабилитационный, мануальной терапии, массажный,
иглорефлексотерапии и др.;
- вспомогательные диагностические кабинеты: клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновский, флюорографический, функциональной
диагностики, эндоскопический, ультразвуковой диагностики и др.;
- вспомогательные общеучрежденческие подразделения: хозяйственная служба и администрация.
Самым массовым видом амбулаторно-поликлинической помощи является терапевтическая помощь, организованная по участковому принципу.
Врачебный терапевтический участок - основной элемент отечественной системы здравоохранения, а участковый врач - не только клиницист, но и организатор здравоохранения системы первичной медико-санитарной помощи
[6].
Другим, не менее важным, видом медицинской помощи является стационарная помощь. В стране этот вид помощи оказывают более 10 тыс.
больничных учреждений. Показатели деятельности этих учреждений уже
многие годы продолжают оставаться стабильно ниже норматива. Одновременно сохраняется довольно высокий уровень госпитализационной активности населения – около 20% в отличие от экономически развитых стран, где
он равен 12-13%.
В соответствии с номенклатурой учреждений здравоохранения больничные учреждения подразделяются:
- по организации работы (объединенные и необъединенные);
- по территориальному признаку (городские и сельские);
- по обслуживаемому контингенту (общие, взрослые, детские);
- по профилю (многопрофильные и специлизированные).
Основным типом больничных учреждений является городская больница – лечебно-профилактическое учреждение для оказания круглосуточной
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медицинской помощи, проведения оперативного лечения и интенсивной терапии. По мощности выделяют пять категорий больниц от 100 до 1000 коек и
более.
Структура больницы включает следующие основные подразделения:
- приемное отделение;
- основные лечебно-диагностические отделения (терапевтическое,
хирургическое, травматологическое, отоларингологическое, неврологическое, кардиологическое, нефрологическое и др.);
- вспомогательные лечебные отделения (гипербарической оксигенации, реанимационное, интенсивной терапии, физиотерапевтическое, реабилитационное, мануальной терапии и др.);
- вспомогательные диагностические отделения (клинико-диагностическая лаборатория, патологоанатомическое отделение, гистологическая лаборатория, отделение лучевой диагностики, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, эндоскопическое, компьютерной томографии и др.);
- вспомогательные подразделения (пищеблок);
- вспомогательные общеучрежденческие подразделения: хозяйственная служба и администрация.
Международный стандарт определяет оптимальную мощность больницы общего типа в 600-800 коек с допустимым минимумом 300-400 коек.
Только на базе таких больниц с соответствующим уровнем их комплектности
лечебно-диагностическим оснащением и специалистами возможно обеспечение современного стандарта стационарного обслуживания. Больницы меньшей мощности не обеспечивают необходимый стандарт качества и могут
быть использованы для выполнения функций учреждений ―разгрузочного
типа‖ (госпитализация по социально-медицинским показаниям и хронических больных).
Осуществляемая

в

настоящее

время

в

стране

структурно-

функциональная перестройка стационарного сектора прежде всего направлена на интенсификацию стационарной медицинской помощи, профилизацию
коек с учетом интенсивности лечебно-диагностического процесса, сокращение (на 20,0%) числа нефункционирующих коек, ограничение сроков пребы62

вания пациента в стационаре с передачей части объемов медицинской помощи в амбулаторный сектор.
Профилизация коечной сети стационаров по интенсивности лечебнодиагностического процесса предусматривает выделение четырех типов
больниц:
- больницы (отделения) интенсивной диагностики и лечения. Это
достаточно мощные стационары с высоким уровнем ресурсного обеспечения
и короткими сроками пребывания пациента. Потребность в таких больницах составляет до 20,0% общей коечной мощности стационаров;
- больницы (отделения) для лечения плановых больных среднесрочного пребывания по нозологическим группам и так называемые этапные
стационары для больных разных нозологических форм. Уровень ресурсного
обеспечения этих стационаров несколько ниже. Потребность - около 45%;
- больницы (отделения) для долечивания и медицинской реабилитации. Сеть таких больниц в стране развита крайне недостаточно. Потребность составляет около 20,0%;
- медико-социальные больницы (отделения) - больницы сестринского ухода, хосписы. Потребность составляет 15% от общей коечной мощности.
Важной тенденцией последних лет в странах Европейского региона
представляется дальнейшее старение населения. Доля людей старше 65 лет, и
особенно весьма престарелых, будет по-прежнему расти. Хотя использование
пожилыми людьми медицинских услуг варьируется в зависимости от страны
и группы населения, все большему числу этих граждан будет требоваться
медицинская помощь и общий уровень расходов будет расти.
Ситуация в нашей стране усугубляется экономической дестабилизацией и ростом дефицита финансирования систем здравоохранения и социальной защиты. В таких условиях обеспечение жизнедеятельности пожилых людей осуществляется на минимальном и даже критическом уровне. На первый
план выступили такие проблемы как неудовлетворительное состояние здоровья, малообеспеченность и одиночество.
В настоящее время медицинская и социальная помощь населению оказывается как в больничных (приказ МЗ РФ № 297 от 28.07.99. ―О совершенствовании организации медицинской помощи гражданам пожилого и старче63

ского возраста в Российской Федерации‖), так и в специализированных учреждениях здравоохранения: домах сестринского ухода и хосписах (приказ
МЗ РФ № 19 от 01.02.91. ―Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц‖). Эти учреждения предназначены для оказания медицинской и
социальной помощи больным пожилого и старческого возраста, одиноким,
детям-инвалидам, а также страдающим хроническими заболеваниями и по
состоянию здоровья нуждающимся в поддерживающем лечении.
Это сеть организаций для ухода и лечения на дому, а также стационары
для длительно болеющих, хронических больных, дома сестринского ухода,
реабилитационные центры, дневные стационары, стационарные ―дома милосердия‖, хосписы. Там, где специальные учреждения до сих пор не созданы,
возрастает число госпитализаций пожилых и инвалидов в общую больничную сеть. Это значительно усиливает существующую нагрузку на стационары. Поскольку содержание таких пациентов в больницах общего типа значительно дороже, длительные сроки их лечения создают дополнительные трудности в оказании медицинской помощи пациентам, нуждающимся в интенсивном лечении.
В связи с этим в стране на базе амбулаторно-поликлинических учреждений или поликлинических отделений, специализированных диспансеров и
медико-санитарных частей создаются специальные отделения медикосоциальной помощи. Они организуются для оказания долговременной медицинской (диагностической, лечебной и реабилитационной) и социальномедицинской помощи, преимущественно на дому, больным старших возрастных групп и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к передвижению и самообслуживанию.
Мощность отделения определяется главным врачом поликлиники, диспансера, медико-санитарной части исходя из потребности населения старших
возрастных групп, проживающих в зоне ее обслуживания, из расчета не менее 250 обслуживаемых больных в течение года.
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Основной целью деятельности отделения медико-социальной помощи
является обеспечение доступности медицинской и социально-медицинской
помощи населению старших возрастных групп и инвалидам, частично или
полностью утратившим способность к передвижению и самообслуживанию.
Отделение выполняет следующие функции:
- в соответствии с назначениями лечащего врача организует и обеспечивает проведение диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
- проводит санитарно-просветительную работу, оказывает содействие в социально-психологической адаптации лицам пожилого возраста, осуществляет обучение правилам пользования средствами реабилитации, реабилитационной техникой и приспособлениями, навыкам ухода за пациентами;
- обеспечивает в пределах своей компетенции взаимодействие с территориальными органами и учреждениями социальной защиты населения,
медико-социальными экспертными комиссиями, организациями, осуществляющими продажу и прокат средств инвалидной техники и другими государственными организациями и учреждениями.
Штатная численность медицинского персонала отделения определяется
главным врачом лечебно-профилактического учреждения в соответствии с
рекомендуемыми штатными нормативами медицинского персонала лечебнопрофилактических учреждений и нормами нагрузки, установленными в зависимости от реальных затрат времени на исследование или процедуру с учетом данных хронометража.
К работе в отделении привлекаются специалисты по социальной работе
в здравоохранении и/или социальные работники (по согласованию с органами социальной защиты населения). Средний медицинский персонал отделения должен иметь соответствующую подготовку по гериатрии.
Руководит отделением врач-гериатр или медицинская сестра с высшим
медицинским образованием и дополнительной подготовкой по гериатрии.
Для оказания стационарной медицинской и социально-медицинской
помощи лицам пожилого и престарелого возраста создаются гериатрические центры и гериатрические больницы (приказ МЗ РФ № 297 от
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28.07.99. ―О совершенствовании организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в Российской Федерации‖).
Гериатрический центр организуется на территории с численностью
населения от 300 тысяч человек. Функции центра могут быть возложены так
же на госпиталь ветеранов войн, гериатрическую больницу или на многопрофильную больницу, в структуре которой организовано гериатрическое
отделение. Он предназначен для оказания специализированной стационарной
и консультативно-диагностической медицинской помощи населению пожилого и старческого возрастов и лицам с преждевременными признаками старения организма. Центр осуществляет так же организационно-методическое
руководство деятельностью медицинских, социально-медицинских учреждений и специалистов по вопросам оказания гериатрической помощи.
Мощность центра и профиль стационарных отделений определяются
территориальным органом управления здравоохранением с учетом демографической структуры и заболеваемости населения.
Основной целью деятельности гериатрического центра является организация и оказание специализированной гериатрической медицинской помощи населению старших возрастных групп и лицам с признаками преждевременного старения организма.
Центр выполняет следующие функции:
- мониторинг состояния здоровья лиц старших возрастных групп и
потребности их в медицинской и социально-медицинской помощи;
- анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений общей
лечебной сети, гериатрических и социально-медицинских учреждений и подразделений по оказанию лечебно-диагностической и реабилитационной помощи населению старших возрастных групп и лицам с признаками преждевременного старения организма;
- мониторинг выполнения государственных гарантий, в том числе
льгот, по медицинскому и лекарственному обеспечению, отдельным видам
протезирования;
- участие в разработке региональных и территориальных программ по
совершенствованию медицинской помощи и лекарственного обеспечения
этой категории граждан;
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- оказание консультативной, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи населению старших возрастных групп и лицам с признака-ми
преждевременного старения;
- подбор адекватных лекарственных и немедикаментозных методик
лечения в различных возрастных группах;
- внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и
реабилитации, адаптированных к применению у пожилых больных и лиц с
признаками преждевременного старения;
- проведение санитарно-просветительной работы, содействие в социально-психологической адаптации пожилым и обучение навыкам ухода за
ними;
- оказание организационно-методической и практической помощи лечебно-профилактическим учреждениям и специалистам общей лечебной сети по вопросам гериатрии; проведение совещаний, конференций и семинаров
по актуальным вопросам геронтологии и гериатрии;
- обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями социальной
защиты населения при решении социально-медицинских вопросов.
Структура гериатрического центра включает:
- гериатрические стационарные отделения разного профиля;
- консультативное отделение;
- отделение диагностики;
- организационно-методический отдел;
- вспомогательные подразделения и службы.
Штатная численность медицинского персонала для стационарных отделений определяется главным врачом центра в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами медицинского персонала госпиталей ветеранов войн, утвержденными в установленном порядке.
В центре так же организуется консультативный прием специалистов по
социально-правовым вопросам и медицинской психологии. В штаты организационно-методического отдела могут быть включены должности социолога
и оператора ЭВМ.
Врачебный и средний медицинский персонал должен иметь специальную подготовку по гериатрии.
Рекомендуемые нормы нагрузки для консультативного приема в
центре:

67

- два посещения к врачу-консультанту в час (для дермато-венеролога,
невропатолога, психиатра, терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога,
пульмонолога, эндокринолога, травматолога-ортопеда, хирурга, уролога, гинеколога);
- три посещения к врачу-консультанту в час (для отоларинголога, офтальмолога, стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга).
Часовая норма нагрузки для медицинского персонала диагностических
подразделений (рентгенологии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии,
функциональной диагностики и др.) устанавливаются главным врачом центра в зависимости от реальных затрат времени на исследование или процедуру с учетом данных хронометража.
Руководство гериатрическим центром осуществляет главный врач, назначаемый на должность территориальным органом управления здравоохранением.
Гериатрическая больница (гериатрическое отделение многопрофильной больницы) - учреждение (структурное подразделение учреждения)
здравоохранения, организуемое в муниципальном образовании с численностью населения от 50 тысяч человек с учетом потребности в этом виде
медицинской помощи. Она предназначена для оказания плановой гериатрической, в том числе специализированной, стационарной медицинской помощи,
а также долечивания и медицинской реабилитации после проведения курса
интенсивного лечения в стационарах (отделениях) иного профиля, людям
пожилого и старческого возраста.
Мощность и профиль больницы определяются органом управления
здравоохранением муниципального образования с учетом демографической
структуры и заболеваемости населения территории.
Основной целью деятельности больницы (отделения) является оказание
плановой специализированной гериатрической и реабилитационной помощи
населению старших возрастов и лицам с признаками преждевременного старения организма.
Задачи больницы заключаются в следующем:
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- оказание консультативной, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи пожилым гражданам и лицам с признаками преждевременного старения;
- оказание организационно-методической и практической помощи лечебно-профилактическим учреждениям и специалистам общей лечебной сети по вопросам гериатрии: проведение совещаний, конференций и семинаров
по актуальным вопросам геронтологии и гериатрии.
Структура гериатрической больницы включает:
- стационарные отделения разного профиля;
- консультативное отделение;
- отделение диагностики;
- организационно-методический отдел;
- вспомогательные подразделения и службы.
Рекомендуемые штатные нормативы врачебного персонала для стационарных отделений гериатрической больницы (отделения) устанавливаются из
расчета 1 должность на соответствующее число коек в отделениях (палатах)
(табл.1).
Рекомендуемые штатные нормативы среднего медицинского персонала
(палатных сестер) для стационарных отделений гериатрической больницы
устанавливаются из расчета 1 круглосуточный дежурный пост на соответствующее число коек в отделениях (палатах) (табл.2).
Таблица 1
Штатные нормативы врачебного персонала для стационарных отделений гериатрической больницы (отделения)
Наименование отделений
Неврологическое
Офтальмологическое
Психитрическое
Терапевтическое, в том числе

Наименование должностей
невропатолог
офтальмолог
психиатр
терапевт

кардиологическое,
гастроэнтерологическое,
пульмонологическое и др.

кардиолог
гастроэнтеролог
пульмонолог и др.

Травматолого-ортопедическое
Хирургическое, в том числе
сосудистой, гнойной хирургии и др.
Урологическое
Гинекологическое

травматолог-ортопед
хирург
ангиохирург и др.

уролог
гинеколог

Число коек
15
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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Таблица 2
Штатные нормативы среднего медицинского персонала (палатных сестер) для стационарных отделений гериатрической больницы
Наименование отделений
(палат)
Неврологическое
Офтальмологическое
Психиатрическое
Терапевтическое, в том числе
кардиологическое,
гастроэнтерологическое,
пульмонологическое и др.

Травматолого-ортопедическое
Хирургическое, в том числе
сосудистой, гнойной хирургии и др.
Урологическое
Гинекологическое

Число коек на 1 круглосуточный дежурный
пост
3-степенная система
2-степенная система
15
10
25
20
15
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
10
20
15

Дежурные посты палатных санитарок или младших медицинских сестер по уходу за больными устанавливаются в полном соответствии с числом
дежурных постов медицинских сестер.
Рекомендуемые нормы нагрузки для консультативного приема:
- два посещения к врачу-консультанту в час (для дерматовенеролога,
невропатолога, психиатра, терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога,
пульмонолога, эндокринолога, травматолога-ортопеда, хирурга, ангиохирурга, уролога, гинеколога);
- три посещения к врачу-консультанту в час (для отоларинголога, офтальмолога, стоматолога-терапевта, стоматолога-хирурга).
Часовая норма нагрузки для медицинского персонала диагностических
подразделений (рентгенологии, ультразвуковой диагностики, эндоскопии,
функциональной диагностики и др.), а также вспомогательных лечебных отделений и кабинетов (физиотерапии, гипербарической оксигенации и др.)
устанавливаются главным врачом больницы в зависимости от реальных затрат времени на исследование или процедуру с учетом данных хронометража. В больнице введены должности специалистов по социальной работе и
медицинской психологии.
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Учреждения (отделения) социально-медицинской помощи: дома сестринского ухода и хосписы, создаются на базе многопрофильных и специализированных (психиатрических, противотуберкулезных, онкологических и
др.) больниц, в городе, и участковых, на селе (приказ МЗ РФ № 19 от
01.02.91. ―Об организации домов сестринского ухода, хосписов и отделений
сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц‖). Их
мощность определяется территориальным органом управления здравоохранением с учетом потребности и существующих условий.
На госпитализацию в дома (отделения) сестринского ухода и хосписы
направляют участковые врачи территориальных, цеховых и сельских приписных участков, здравпунктов, врачебных амбулаторий и другие врачиспециалисты, а также фельдшеры, работники органов социального обеспечения, общественных и благотворительных организаций. В направлении указывается статус больного, полный клинический диагноз, рекомендации по проведению поддерживающего лечения. Противопоказаниями для направления в
дом (отделение) сестринского ухода общесоматического профиля являются:
- активные формы туберкулеза;
- инфекции передаваемые половым путем;
- острые инфекционные заболевания;
- психические заболевания.
Основной целью дома (отделения) сестринского ухода является повышение доступности социально-медицинской помощи людям пожилого и
старческого возраста, страдающим хроническими заболеваниями.
Дом (отделение) сестринского ухода осуществляет:
- прием, размещение больных и престарелых соответственно профилю
заболевания и тяжести состояния;
- квалифицированный медицинский уход за больными и престарелыми;
- социальное обслуживание больных и престарелых;
- своевременное выполнение врачебных назначений и процедур;
- медицинскую реабилитацию больных и престарелых с элементами
тру дотерапии;
- динамическое наблюдение за состоянием больных и престарелых;
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- выписку больных в сроки, установленные органом здравоохранения
согласно договора (соглашения);
- оформление одиноких престарелых граждан в дома-интернаты,
а так же:
- первую экстренную и неотложную медицинскую помощь;
- своевременную диагностику осложнений или обострений хронических
заболеваний;
- своевременный перевод больных и престарелых при обострении хронических заболеваний или ухудшении их состояния в соответствующие лечебно-профилактические учреждения;
- периодические врачебные осмотры госпитализированных пациентов
в зависимости от состояния, но не реже одного раза в неделю;
- консультативную помощь хроническим больным по рекомендации
врачей;
- психологическую помощь и адекватную симптоматическую терапию;
- питание, в том числе диетическое, в соответствии с врачебными рекомендациями.
Основной целью деятельности хосписа является формирование новой формы медицинского и социального обслуживания инкурабельных
больных (благотворительной медицины), а так же повышение доступности стационарной медицинской помощи больным в терминальной стадии и улучшение оказания медицинской помощи на дому.
Задачи хосписа заключаются в следующем:
- проведение симптоматического лечения больных в терминальных
стадиях, организация им квалифицированного ухода с применением психотерапевтических и традиционных методик;
- подбор и проведение необходимой обезболивающей терапии;
- оказание социально-психологической помощи больным и родственникам, обучение родственников навыкам ухода за тяжелобольными.
Источниками финансирования домов сестринского ухода и хосписов,
кроме бюджетных средств органов здравоохранения и социального обеспечения, могут быть средства от реализации медицинских и медикосоциальных услуг по договорам с предприятиями, учреждениями и частными
лицами, а также средства благотворительных фондов и добровольные пожертвования.
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В последние годы в стране получила дальнейшее развитие и система
социального обслуживания. Основные усилия в этой области направлены на
создание территориальных служб социальной помощи (центров социального
обслуживания, социально-психологических, психолого-педагогических центров, служб срочной социальной помощи и др.) и подготовку специалистов в
области социальной работы, социальной педагогики и практической психологии.
В современном понимании ―социальное обслуживание представляет
собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию
социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации‖ (ст.1 федерального закона ―Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации‖, 1995).
Основные принципы социального обслуживания - это:
- адресность;
- доступность;
- добровольность;
- гуманность;
- конфиденциальность;
- профилактическая направленность;
- соблюдение прав человека и гражданина;
- преемственность всех видов социальной помощи.
Основным организационным принципом является приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, пожилым людям и инвалидам, а также людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время в стране социальные услуги предоставляют более
10 тыс. учреждений (стационарных, полустационарных, нестационарных). В
ведении органов социальной защиты действует свыше 1000 стационарных
учреждений социальной помощи различных типов:
- дома-интернаты (пансионаты) для ветеранов войны и труда;
- психоневрологические интернаты;
- специальные дома-интернаты для лиц с асоциальным поведением;
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- реабилитационные центры;
- детские дома-интернаты для умственно отсталых детей;
- детские дома-интернаты для детей с тяжелыми физическими недостатками.
За последние годы созданы и функционируют социальные учреждения
нового типа: центры социального обслуживания, психолого-педагогической
помощи, экстренной психологической помощи и др.
Центр социального обслуживания - это многопрофильное учреждение для оказания населению разнообразных по видам и формам услуг, включая

социально-медицинские,

социально-правовые,

психолого-

педагогические, социально-бытовые, реабилитационные и др. Структура
центра включает отделения дневного пребывания, социальной помощи семье
и детям, помощи на дому и др.
Центр психолого-педагогической помощи оказывает услуги по социально-правовым, психолого-педагогическим и другим социальным проблемам.
Центр экстренной психологической помощи обеспечивает оперативную социально-психологическую поддержку населению и представляет наиболее эффективную службу психолого-педагогической помощи.
Для оказания социальной помощи людям без определенного места жительства и занятий, отбывшим сроки наказания в местах лишения свободы,
достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами и не имеющими
средств к существованию создается специальная сеть социальных учреждений - дома-интернаты и дома ночного пребывания, а также социальные
приюты.
Такова действующая система организации оказания медицинской и социальной

помощи

населению

существующей

сетью

лечебно-

профилактических и социальных учреждений страны.
В настоящее время министерства и ведомства, имеющие социальные
службы, решают сложную проблему, связанную с развитием созданной сети
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социально-медицинских и социальных учреждений и совершенствованием
их деятельности.
3.3 Взаимосвязь медицинских и социальных учреждений
Социально-медицинская работа как особый вид профессиональной
деятельности формируется на стыке двух самостоятельных отраслей - системы здравоохранения и системы социальной защиты.
Сложившаяся в нашей стране государственная система здравоохранения имеет большой потенциал для развития дифференцированных и эффективных форм социально-медицинской работы, использующих разветвленную
сеть учреждений и специализированных структурных подразделений. Целесообразность такого подхода обоснована многими авторами, предлагающими
формирование служб социально-медицинской помощи в структуре здравоохранения [2,6].
Профессиональная социально-медицинская работа сегодня эффективно
осуществляется и в учреждениях социального обслуживания: в центрах социального обслуживания, территориальных центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах для детей и подростков, стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах, интернатах для умственно отсталых детей, домах-интернатах для детей с физическими недостатками) и др.
В некоторых регионах страны (Нижегородская область) создана и более 10 лет успешно функционирует специальная геронтологическая служба
[7]. Дальнейшее совершенствование российской системы здравоохранения
отечественные специалисты прежде всего связывают с развитием системы
первичной медико-санитарной помощи и внедрением института врача общей
практики. В сложившихся условиях переход к оказанию социально75

медицинской помощи врачом общей (семейной) практики рассматривается
как наиболее перспективный. Функции врача общей практики значительно
шире обязанностей терапевта, педиатра и включают часть услуг, оказываемых не только врачами-специалистами, но и социальными работниками.
Основные задачи введения института врача общей практики:
- обеспечение соответствия объемов и качества предоставляемой медицинской помощи реальным потребностям населения за счет расширения
методов, которые используют медицинские работники при первом контакте населения с системой здравоохранения, оказывая первичную медикосоциальную помощь;
- увеличение доступности наиболее частых услуг, входящих в структуру специализированной помощи;
- реализация профилактической направленности здравоохранения.
Известно, что современные подходы к развитию и планированию сети
учреждений здравоохранения стран мирового сообщества обусловлены глобальной стратегией ―Здоровье для Всех‖, принятой в 1978 году на Международном форуме в Алма-Ате. На первый план выдвинута проблема обеспечения равенства и доступности в оказании медицинской помощи населению
независимо от его экономического и географического положения. Решение
этой проблемы представляется возможным лишь в условиях развития системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), обеспечивающей первый контакт населения со службами здравоохранения. В европейских странах системы первичной медико-санитарной помощи основаны преимущественно на индивидуальной работе врача общей (семейной) практики, а так же
на групповой практике и на работе многопрофильных центров охраны здоровья.
Таким образом, особо важное значение в решении всего комплекса
проблем человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации и требующего соучастия специалистов смежных профессий – врачей, психологов, пе-
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дагогов, юристов и др., имеет координирующая роль как врача общей (семейной) практики, так и специалиста по социальной работе.
Современная концепция многодисциплинарного характера бригады/коллектива медицинских и социальных работников в настоящее время
получает дальнейшее развитие. Интеграция с различными учреждениями,
предоставляющими социально-медицинские услуги пациентам, означает, что
ПМСМ при определении четких границ своих полномочий, прежде всего,
следует работать в тесном сотрудничестве с врачами-специалистами и работниками служб социального обеспечения и общественного здравоохранения с
целью улучшения качества медицинских услуг, предоставляемых пациентам.
3.4 Социально-медицинская работа в сельском здравоохранении
Сеть сельских больниц отечественного здравоохранения представлена,
главным образом, учреждениями небольшой мощности. Подавляющее
большинство (около 80,0%) сельских больниц имеют мощность не более 100
коек. На их базе может быть предоставлена лишь общеврачебная помощь по
социально-медицинским показаниям и хроническим больным. Очень ограничено (менее 20,0%) количество больниц мощностью 100-300 коек, на базе которых может быть развернута помощь по основным специальностям. Еще
более ограничено число больниц мощностью свыше 300 коек, которые могут
служить больницами для интенсивного лечения и оказания специализированных видов медицинской помощи [5].
На первом этапе помощи (участковые больницы) отмечены самые высокие уровни госпитализации как длительно текущих, хронических заболеваний, часто в уже далеко зашедшей стадии патологического процесса, так и
заболеваний, лечение которых возможно в амбулаторных условиях.
На второй этап госпитализируются преимущественно пациенты, диагностика и лечение которых требуют проведения специальных методов обследования и хирургических вмешательств.
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На третьем этапе доминируют заболевания, часто сопровождающиеся
осложнениями, для установления диагноза и лечения которых необходим
сложный комплекс современных лечебно-диагностических пособий и оказание специализированной медицинской помощи.
За последние годы существенно возросло значение социальных факторов как причин госпитализации. В результате довольно значительная
часть (8-14,0%) коечного фонда страны занята социальными пациентами.
Удельный вес госпитализации мужчин на всех этапах помощи заметно больше (58,4%). Преобладание в составе госпитализированных мужчин, скорее
всего, объясняется общим ухудшением социально-экономической ситуации,
которая в большей степени отразилась на их состоянии здоровья в связи с
неуправляемым ростом безработицы и как ее последствий: алкоголизма,
травматизма и заболеваемости. Достаточно велика доля госпитализации неработающего населения (51,7%), среди которого представлены пенсионеры,
инвалиды и безработные, и особенно в участковых и центральных районных
больницах (53,6% и 58,2% соответственно), что можно объяснить концентрацией неработающего населения на периферии административных территорий, то есть в сельских районах. В среднем каждый четвертый-пятый поступивший на стационарное лечение – старше 60 лет (21,8%), а на первых двух
этапах - почти каждый третий (28,8% и 27,6% соответственно). Преобладание
(51,7%) среди госпитализированных неработающего контингента, особенно в
участковых и центральных районных больницах, скорее всего обусловлено
социальными факторами: снижением уровня жизни населения и, особенно
сельского, которое в первую очередь затронуло самую незащищенную его
категорию: пенсионеров, инвалидов и безработных. По-видимому, вследствие высокой стоимости медикаментов они предпочитают стационарное лечение амбулаторному, которое стало для них в настоящее время практически
недоступным.
Коечный фонд учреждений первого этапа помощи используется преимущественно для госпитализации по социальным причинам. Ограниченные
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возможности первых двух этапов обусловливают поступление на третий этап
значительной доли пациентов для дообследования и установления диагноза
(18,3%), а также для продолжения начатого на предыдущих этапах стационарного и амбулаторного лечения, для проведения очередных курсов противорецидивной терапии и восстановительного лечения. На третьем этапе сосредоточена самая тяжелая и сложная патология. Доля осложнений (35,1%) и
сопутствующих заболеваний (47,0%) среди госпитализированных в областную больницу сельских жителей значительно больше, чем на первых двух
этапах (22,0% и 30,0% соответственно) и в сравнении с городскими (28,9% и
39,0% соответственно). В основном, это социально незащищенные группы
населения: лица пожилого возраста (17,1%), инвалиды (13,4%) и безработные
(10,8%).
Изучение состава госпитализированных по социальным причинам в
участковые и центральные районные больницы позволило уточнить некоторые характеристики этого контингента больных, то есть контингента социальных пациентов. Прежде всего, социальным следует считать пациента, использующего стационарные медицинские услуги не по медицинским показаниям, а по социальным причинам. Иными словами, социальными являются
пациенты, нуждающиеся в уходе и минимальном лечении, или вообще не
нуждающиеся в лечении.
Медицинская и социальная помощь таким пациентам чаще всего предоставляется на базе центральных районных и участковых больниц. Официальная практика заключается в обеспечении пациента питанием, одеждой,
медикаментами, реабилитационными мероприятиями (физиотерапия), сестринским уходом, врачебным наблюдением. Больница заключает с пациентом
договор на предоставление медицинской и социальной помощи с оплатой
этих услуг из расчета 80,0% его пенсии. Условия договора при госпитализации социальных пациентов как в центральные районные, так и в участковые
больницы, одинаковы.
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Как правило, это люди пожилого и преклонного возраста. Ведущей
причиной направления в стационар является отсутствие родственников или
соседей, способных организовать уход, или отсутствие возможностей для организации такого ухода на должном уровне. Потребность в постороннем
уходе обусловлена тем, что в преклонном возрасте многие уже не в состоянии самостоятельно передвигаться по квартире, принимать пищу и соблюдать личную гигиену. Весьма частой причиной направления в стационар является не инвалидность пациента, а неудовлетворительные жилищные условия, которые не позволяют ему оставаться дома, особенно в зимнее время.
Нередко основной причиной пребывания на социальной койке или интернате
является нищета пациента, не имеющего средств для приобретения медикаментов, продуктов питания, одежды и т.д.
В результате, в больницу госпитализируются и те, кто ―нуждается в небольшом объеме помощи‖, и те, кто ―регулярно нуждается в помощи‖, и те,
кто ―нуждается в помощи постоянно‖. Как правило, такие пациенты находятся в стационаре длительное время (больше одного месяца) и ни один из них
не нуждается в госпитальном уходе. В таких условиях стационарная помощь
может быть с успехом заменена внебольничной помощью, то есть предоставлением социальных услуг на дому.
В связи с тем, что потеря жилья для некоторых категорий населения в
настоящее время является вполне реальной проблемой, это также имеет непосредственное отношение к сектору социальной помощи. Все увеличивающееся число бездомных людей заканчивает свое существование в домах интернатах.
В таких условиях перспективным направлением деятельности социальных служб представляется создание такой ситуации, когда уход можно будет
с успехом осуществлять на дому клиента. Это будет более желательно, чем
направлять человека в интернат, больницу или дом сестринского ухода. В
связи с этим необходимо принятие соответствующих законодательных мер
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по предотвращению потери жилья и создание консультативной юридической
службы для консультаций и/или помощи в таких ситуациях.
В некоторых случаях наиболее эффективным и недорогим способом
организации ухода является вовлечение в этот процесс родственников и соседей. При этом социальный работник и медицинская сестра должны будут
определить какого рода помощь необходима и как часто. Оплата в этом случае ниже, чем стоимость ухода центра социального обслуживания.
В связи с большей стоимостью стационарного лечения пожилых пациентов (в 3 раза) в сравнении с лицами трудоспособного возраста наиболее
перспективным направлением реформы сельского здравоохранения является
принципиальное изменение существующей системы организации медицинской и социальной помощи населению, создание моделей новых учреждений
в здравоохранении и социальной защите, а также развитие нестационарных
форм медицинской и социальной помощи [8]. Основные усилия по реорганизации системы должны быть направлены на обоснование необходимости
и изыскание возможностей замещения стационарного обслуживания в
медицинских и социальных учреждениях на оказание помощи во внебольничных условиях.
На базе некоторых участковых больниц целесообразно создание центров социального обслуживания (ЦСО). Расходы на содержание пациентов
в этих учреждениях значительно ниже: стоимость одного дня обслуживания
в ЦСО составляет 7-10,0% от стоимости койко-дня в ЦРБ и 9-14,0% от стоимости в участковой больнице. Основой таких учреждений является персонал.
Это социальные работники, медицинские сестры и несколько административных работников. Вполне разумным является переобучение части персонала больниц, ориентированных на работу центров социального обслуживания.
В настоящее время в Карелии основной объем социально-медицинской
помощи населению предоставляется во вновь создаваемых учреждениях –
центрах социального обслуживания.
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Организационная структура учреждения включает следующие подразделения:
*
отделение дневного пребывания (для труда, отдыха и общения), рассчитанное на 30 человек (гостиная комната, душ, столовая, процедурная);
*
отделение социального обслуживания на дому. Оно обслуживает в
среднем около 300 человек. В штате центра может быть 3 таких отделения. Социальные работники (56 человек) под руководством заведующих отделениями помогают клиентам вести домашнее хозяйство (покупки, приготовление пищи, уборка квартиры), соблюдать личную гигиену. Посещения
могут быть организованы 3-5 раз в неделю;
*
отделение медико-социальной помощи на дому. В его штат входят 6
медицинских сестер и 8 социальных работников под руководством заведующего. Они обслуживают около 40 пациентов, которым нужна как социальная, так и медицинская помощь. Посещения организованы также от 3 до 5
раз в неделю;
*
отделение срочной социальной помощи;
*
пищеблок;
*
администрация.
Для постановки на учет в ЦСО необходимо предварительное медицинское освидетельствование. Больным туберкулезом, заболеваниями с половым
механизмом передачи и хроническим алкоголизмом ЦСО помощь не оказывает. Ограничения существуют и для лиц, страдающих психическими заболеваниями.
В последние годы и в других регионах страны начато создание специальной сети учреждений социально-медицинской направленности [7].
Одновременно создаются стационарные ―дома милосердия‖, интернаты. Они
предназначены для медицинского и социального обслуживания пожилых, а
также диспансерного наблюдения за больными хроническими заболеваниями. Консультативную медицинскую помощь оказывают специалисты областного геронтологического центра. Посещение домов-интернатов системы
социальной защиты составляет более половины (53,0%) общего объема выездной работы врачей центра.
В сельской местности для оказания социально-медицинской помощи
одиноким престарелым гражданам создаются специальные отделения об82

служивания на дому; развивается сеть муниципальных центров социальной защиты с отделениями дневного пребывания. Отбор пожилых и их
направление в отделения проводят врачи-гериатры районных поликлиник.
Кроме того, в структуре территориальных поликлиник начато создание
отделений медико-социальной помощи. Они организуются путем объединения гериатрического кабинета поликлиники и отделения по обслуживанию
на дому муниципального центра социальной защиты. Работа отделения строится на основе так называемой ―плавающей‖ системы обслуживания. Для
этого весь пожилой контингент территориального участка подразделяется на
несколько групп, нуждающихся в различных видах социально-медицинской
помощи:
госпитальном лечении в гериатрическом отделении для длительно болеющих, отделении сестринского ухода;
периодическом медицинском наблюдении на дому;
медицинских услугах дневного стационара, отделении реабилитации;
социальной помощи на дому.

Администрация района
Центральная районная больница
Стацинар

Больница сестринского ухода

Поликлиника

Отдел социальной
защиты
Муниципальный центр
социальной защиты

Медико-социальное отделение

Отделение помощи
на дому

Гериатрический
кабинет

Отделение дневного пребывания

Рис.2. Схема взаимодействия учреждений сельского здравоохранения и
социальной защиты населения.
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Обслуживание пациентов со стороны поликлиники осуществляют 2
врача-геронтолога и 2 медсестры, со стороны службы социальной защиты – 2
медсестры и 2 социальных работника.
Сведения об изменении состояния здоровья пожилых людей оперативно вносятся в специально созданную базу данных. Это позволяет оперативно
переводить опекаемых из одной группы в другую и оказывать помощь большему числу нуждающихся лиц.
Дальнейшее совершенствование социально-медицинской помощи лицам старших возрастных групп представляется возможным в условиях интеграции деятельности учреждений здравоохранения и социальной защиты
(рис.2).
Таким образом, формирующаяся в настоящее время в стране служба
внебольничной помощи отличается большим разнообразием организационных форм и методов работы. Прежде всего, к ним относятся:
система первичной медико-санитарной помощи, представленная врачами
общей (семейной) практики;
специальные подразделения поликлиник и стационаров для оказания стационарозамещающих видов медицинской помощи (дневные стационары в
поликлиниках, стационары на дому, койки дневного пребывания в стационарах);
гериатрические отделения (кабинеты), отделения медико-социальной помощи территориальных поликлиник;
геронтологические и гериатрические центры;
больницы сестринского ухода, социально-медицинские центры, хосписы;
центры социально-медицинской реабилитации инвалидов;
службы органов социальной защиты (центры социального обслуживания,
отделения скорой социальной помощи, социальной помощи на дому, отделения дневного и временного пребывания, социальные жилые дома);
специальные службы, организуемые Обществом Красного Креста, Фондом
милосердия и здоровья, другими общественными организациями.

Основные понятия темы
Системы здравоохранения, частно-страховое здравоохранение, страховое здравоохранение, бюджетно-страховое здравоохранение, технократическая модель, профессиональная саморегулируемая модель, рыночная модель,
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демократическая модель, принципы оказания амбулаторно-поликлинической
помощи, учреждения социально-медицинской направленности.
Контрольные вопросы
1. Виды систем и номенклатура учреждений здравоохранения.
2. Сеть учреждений здравоохранения как организационная основа становления и развития социально-медицинской работы в России.
3. Характеристика основных нормативных актов Министерства здравоохранения и социального развития России, регламентирующих социальномедицинскую работу.
4. Содержание и методика социально-медицинской работы в амбулаторнополиклинических учреждениях.
5. Содержание и методика социально-медицинской работы в стационарных
учреждениях медицинского и социального обслуживания.
6. Цель деятельности, структура и выполняемые функции гериатрического
центра и гериатрической больницы (отделения).
7. Содержание и методика социально-медицинской работы в нестационарных учреждениях медицинского и социального обслуживания.
8. Основные принципы социального обслуживания населения.
9. Взаимосвязь медицинских и социальных учреждений.
10.Содержание и методика социально-медицинской работы в сельском здравоохранении.
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ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Светличная Т.Г., Ушничкова Г.И.
Ранее существовавшие в нашей стране традиционные представления об
экспертизе трудоспособности в настоящее время уступили место новому современному подходу к определению инвалидности. Помимо ограничений
способности к труду эксперты оценивают также ограничение способности к
обучению, самообслуживанию, передвижению, общению, ориентации, контролю за своим поведением. Новый подход к установлению группы инвалидности, охватывающий наиболее важные стороны жизнедеятельности человека, предполагает участие в медико-социальной экспертизе широкого круга
специалистов. В таких условиях неизмеримо возрастает роль специалиста по
социальной работе. От профессионализма принимаемых им экспертных решений во многом зависят результаты деятельности всей системы социальной
защиты.
4.1 Медико-социальная экспертиза: нормативная база, основные
принципы и методы
Федеральным Законом ―О социальной защите инвалидов в Российской Федерации‖ №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года в стране введено новое
содержание понятия ―инвалид‖ и новые основания к определению инвалидности. Это потребовало изменения методологических и методических подходов к установлению инвалидности, критериев ее оценки, формирования новых общих принципов и частных положений медико-социальной экспертизы.
Современные подходы медико-социальной экспертизы изложены в
Правилах признания лица инвалидом, утвержденных Постановлением
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Правительства РФ от 20 февраля 2006г. № 95 ―О порядке и условиях признания лица инвалидом‖ и в ―Классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 августа 2005г. № 535. Помимо ограничений способности к труду на основании Международной номенклатуры [4], эксперты
дополнительно оценивают еще и ограничение способности к обучению, самообслуживанию, передвижению, общению, ориентации, контролю за своим
поведением.
Медико-социальная экспертиза - это определение в установленном
порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма.
Основанием для признания гражданина инвалидом является сочетание
следующих трех факторов:
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;
ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);
необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Наличие только одного из указанных факторов не является достаточным основанием для признания освидетельствуемого лица инвалидом.
Медико-социальная экспертиза проводится с учетом комплексной
оценки состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности пациента на основании анализа клинико-функциональных (медицинская диагностика), медико-психологических (психологическая диагностика), профес88

сионально-трудовых и социально-бытовых данных (социальная диагностика).
Медицинская диагностика основана на традиционных положениях
отечественной клинической медицины и медико-социальной экспертизы.
Основанием для установления клинико-функционального диагноза является
детальное изучение результатов обследования освидетельствуемого лица и
соответствующих медицинских документов. Структура медицинского диагноза включает следующие основные параметры:
- клиническая (нозологическая) форма основного заболевания;
- осложнения основного заболевания;
- стадия патологического процесса;
- течение заболевания;
- характер нарушений функций организма;
- степень функциональных нарушений;
- клинический прогноз.
Клиническая (нозологическая) форма заболевания и его осложнения указываются в соответствии с Международной классификацией болезней, травм и причин смерти (МКБ) Х пересмотра.
Стадия патологического процесса определяется при заболеваниях,
имеющих клинические классификации с рубрикацией стадийности процесса,
номенклатура которой предусматривает либо стадии процесса (начальная,
развитая, далеко зашедшая), либо числовые обозначения (первая, вторая и
др.).
Течение заболевания (прогрессирующее, стационарное (стабильное),
рецидивирующее) оценивается в зависимости от динамики процесса, темпа
его прогрессирования, периодов обострения.
Характер нарушения функций предполагает определение функциональных расстройств по принадлежности к четырем основным группам
функций:
- психические функции (восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции, воля, сознание и др.);
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- сенсорные функции (зрение, слух, обоняние, осязание и др.);
- стато-динамические функции;
- основные жизненные функции (кровообращение, дыхание, пищеварение, выделение, обмен веществ и энергии, внутренняя секреция и др.).
Степень функциональных расстройств определяется в соответствии
с классификацией нарушений функций организма по степени выраженности:
1 степень - незначительные нарушения;
2 степень - умеренные нарушения;
3 степень - выраженные нарушения;
4 степень - значительно выраженные нарушения.
Клинический прогноз - это предсказание исхода болезни. Он оценивается на основании комплексного анализа клинико-функциональных характеристик нарушения здоровья освидетельствуемого лица, течения заболевания,
приведшего к ограничению жизнедеятельности, возможности лечения, а также с учетом известных научно-медицинских сведений о типичных исходах
данного патологического процесса.
Клинический прогноз может быть:
- благоприятный - это возможность стабилизации или улучшения состояния
здоровья, уменьшения степени нарушений функций организма, приводящих
к ограничению жизнедеятельности;
- неблагоприятный - это невозможность стабилизации состояния здоровья,
остановки прогрессирования патологического процесса и уменьшения степени нарушений функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности;
- сомнительный (неопределенный).
Психологическая диагностика основана на теоретических постулатах
отечественной психологии. Она направлена на распознавание любого отклонения от нормального функционирования или развития личности.
Психологический диагноз устанавливается психологом на основании
результатов психодиагностического исследования и включает оценку:
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- состояния высших психических функций (память, внимание, мышление,
речь, восприятие) и динамики психической деятельности (―психический‖
компонент);
- нарушений эмоционально-волевой сферы (чувства, аффекты, эмоции, настроения) в виде описания нарушений (неустойчивость, ригидность, возбудимость, тревожность) и степени выраженности (эмоционально-волевой компонент);
- особенностей личности (ценностная ориентация, мотивационная сфера,
самооценка, уровень притязаний) (личностный компонент).
Каждый компонент психологического диагноза предусматривает выделение четырех степеней выраженности нарушений психических свойств:
1 степень - наиболее легкая. Она выражена в небольшом объеме незначительно нарушенных психических функций, которые могут быть легко
компенсированы. Подобные расстройства имеют эпизодический характер и
могут быть спровоцированы повышенной или длительной нагрузкой, стрессовыми ситуациями и др. Наличие нарушений первой степени предполагает
сохранение способности к выполнению соответствующих категорий жизнедеятельности. Они лишь затрудняют их осуществление;
2 степень - умеренно выраженные и более стойкие расстройства высших психических функций, нарушения динамики психической деятельности
(тугоподвижность, инертность, патологическая лабильность психических
процессов); стойкие эмоционально-волевые нарушения (эмоциональная ригидность, повышенная откликаемость на внешние раздражители); выраженные личностные изменения (особенности ценностных ориентаций, мотивационно-личностные нарушения, психический инфантилизм). Такие нарушения ограничивают реализацию различных категорий жизнедеятельности (по
объему и степени сложности);
3 степень - выраженные и стойкие расстройства высших психических
функций, нарушения динамики психической деятельности (структурные нарушения и снижение уровня мнестико-интеллектуальных процессов, выра91

женное снижение обучаемости, выраженная истощаемость, сопровождающаяся снижением качества работы); выраженные эмоционально-волевые нарушения, выраженные личностные нарушения. Такие нарушения препятствуют обучению и вызывают социальную дезадаптацию;
4 степень - значительно выраженные и стойкие нарушения высших
психических функций, невозможность выполнения длительной деятельности;
выраженные расстройства эмоционально-волевой сферы, полностью дезорганизующие деятельность; выраженный личностный дефект, обусловленный
некритичностью, неадекватной самооценкой деформацией или несформированнностью мотивационной сферы. Эти нарушения обусловливают невозможность осуществления большинства категорий жизнедеятельности.
Социальная диагностика предусматривает анализ профессиональнотрудовых и социально-бытовых данных освидетельствуемого лица.
Оценка профессионально-трудовых данных проводится с учетом следующих характеристик:
*
уровень образования (общего и профессионального);
*
основная профессия (специальность);
*
квалификация;
*
профессиональный маршрут;
*
общий трудовой стаж;
*
профессиональный стереотип;
*
соответствие состояния здоровья психофизиологическим требованиям основной профессии;
*
профессия на момент освидетельствования;
*
условия и организация труда, рациональность трудоустройства;
*
установка относительно трудовой деятельности;
*
сохранность профессиональных знаний и навыков;
*
уровень профессиональных притязаний, способность к приобретению
знаний, овладению навыками.
На основе анализа этих данных выносится суждение о сохранности либо о нарушении профессионально-трудового статуса освидетельствуемого
лица. Нарушение в свою очередь возникает в результате ограничения способности к трудовой деятельности и/или способности к обучению, дифференцированной по трем степеням выраженности (сильная, средняя, слабая).
Анализ социально-бытовых факторов включает:
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семейное положение;
социально-бытовые взаимоотношения;
жилищно-бытовые условия;
материальное положение;
условия социально-бытовой и социально-средовой адаптации;
возможность выполнения бытовой деятельности и/или ее зависимость
от технических вспомогательных средств, других лиц;
способность к независимому существованию, самостоятельному проживанию, в том числе способность к самообслуживанию, самостоятельному
передвижению, ориентации, общению, способность контролировать свое
поведение.
Анализ этих данных позволяет оценить социально-бытовой статус освидетельствуемого лица:
- социально-бытовой статус не нарушен;
- социально-бытовой статус нарушен вследствие ограничения отдельных категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, передвижению, общению, ориентации и др.) разной степени выраженности.
В результате обобщающей оценки всех позиций медицинской (клинико-функциональной), психологической и социальной диагностики выносится
суждение о наличии и степени ограничения отдельных категорий жизнедеятельности у освидетельствуемого лица.
Под ограничением жизнедеятельности понимается ―отклонение от
нормы деятельности человека вследствие нарушения здоровья‖. При медико-социальной экспертизе оцениваются основные, наиболее важные для
социальной достаточности человека, категории жизнедеятельности. К
ним относится способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, способность к обучению и трудовой деятельности, к ориентации,
к общению, способность контролировать свое поведение. Содержание этих
сложных интегрированных понятий дано в ―Классификациях и критериях‖.
Ограничения жизнедеятельности являются социальными последствиями нарушения здоровья. В зависимости от способности человека осуществлять ту или иную категорию жизнедеятельности выделяют три степени вы93

раженности ограничений жизнедеятельности. Последние обусловливают необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
Необходимость социальной защиты являются необходимыми основаниями для определения инвалидности.
Вместе с тем влияние отдельных категорий жизнедеятельности и
их ограничений на развитие социальной недостаточности весьма неоднородно. Наиболее выраженное воздействие оказывают нарушения способности к трудовой деятельности, самообслуживанию, передвижению и ориентации. Ограничение одной такой категории жизнедеятельности как способность к трудовой деятельности служит основанием для определения инвалидности. Сочетание ограничений отдельных категорий жизнедеятельности
усугубляет социальную дезадаптацию и влечет более тяжелую степень инвалидизации.
Наличие неблагоприятного или сомнительного (с тенденцией к неблагоприятному) клинического и реабилитационного прогнозов (онкологические заболевания, иммунодефицитные состояния) также следует
учитывать при проведении медико-социальной экспертизы.
Согласно ―Правил признания лица инвалидом‖, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 года №95, в зависимости
от степени ограничения жизнедеятельности,обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину лицу в возрасте
до 18 лет - категория ―ребенок-инвалид‖.
Критерии определения групп инвалидности даны в ―Классификациях
и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»‖.
Основными факторами, определяющими ту или иную группу инвалидности, являются:
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- степень выраженности нарушений функции организма вследствие заболевания, травмы или дефекта;
- степень ограничения отдельных категорий жизнедеятельности либо их
совокупности;
- необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
При установлении гражданину группы инвалидности бюро МСЭ одновременно определяет в соответствии с классификациями и критериями степень ограничения его способности к трудовой деятельности (3, 2 или 1
степень ограничения), либо группа инвалидности устанавливается без ограничения способности к трудовой деятельности.
Инвалидность 1 группы устанавливается на два года, 2 и 3 группы на
один год.
Степень

ограничения

способности

к

трудовой

деятельности

(отсутствие ограничения способности к трудовой деятельности) устанавливается на такой же срок, что и группа инвалидности.
Категория «ребенок- инвалид» устанавливается на 1 или 2 года, либо
до достижения гражданином возраста 18 лет.
Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается в случае выявления в ходе осуществления реабилитационных мероприятий невозможности устранения или уменьшения степени ограничения
жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями функций органов и
систем организма.
При установлении группы инвалидности определяется и причина инвалидности.
Для гражданина, признанного инвалидом, специалистами бюро МСЭ
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации инвалида.
Определение потребности инвалида в социальной защите и реабилитации – одна из основных функций медико-социальной экспертизы.
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Социальная защита инвалидов - это система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности и направленных на создание им равной с другими гражданами возможности участия в жизни общества (ст.2 Федерального Закона
―О социальной защите инвалидов‖).
Основными причинами, обусловливающими нуждаемость инвалидов в
социальной защите, являются их неспособность вследствие ограничения
жизнедеятельности к самостоятельному проживанию, к поддержанию социальных связей, к обеспечению экономической независимости и др.
Определение потребности инвалида в мерах социальной защиты включает определение конкретных способов и методов, при помощи которых
имеющиеся нарушения функций и ограничения жизнедеятельности могут
быть устранены, компенсированы или замещены, в т.ч. мерами реабилитационного характера.
Реабилитация инвалидов - это система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в
целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной
независимости и их интеграции в общество.
Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя:
- восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
- профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;
- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию;
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- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Реализация основных направлений реабилитации, инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации,
создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов [3].
Возможности достижения этой цели определяются реабилитационным прогнозом.
Выделяют 4 варианта прогноза:
1. благоприятный - возможность полного восстановления нарушенных категорий жизнедеятельности;
2. относительно благоприятный - возможность частичного восстановления
нарушенных категорий жизнедеятельности при уменьшении степени их
ограничений или стабилизации;
3. сомнительный (неопределенный);
4. неблагоприятный - невозможность даже частичного восстановления нарушенных категорий жизнедеятельности и уменьшения степени их ограничений.
Потенциальные возможности и способности инвалида в большинстве
случаев могут быть реализованы как в обычных, так и в специальных условиях трудовой и социальной сфер жизни общества. Вместе с тем обязательным условием их успешной реализации является соответствующая психологическая мотивация личности.
Важным условием социальной защиты является финансовое обеспечение инвалидов (пенсии, пособия), а также предоставление им льгот, социальных услуг и других форм социальной помощи в виде лекарственных препа97

ратов, протезно-ортопедических изделий, средств передвижения, вспомогательных технических средств (культурно-бытового, информационного, образовательного, производственного назначения, физкультуры и спорта) и др.
Таким образом, комплексная оценка всех рассмотренных выше основных позиций медико-социальной экспертизы позволяет вынести обоснованное суждение о социальных последствиях нарушения здоровья, характере и
степени выраженности основных взаимосвязанных и последовательно развивающихся состояний. В свою очередь это является основанием для определения потребности инвалида в соответствующих мерах социальной защиты.
Результаты проведенного специалистами анализа медицинских, социальных и психологических факторов освидетельствуемого лица отражаются
в медико-социальном экспертном заключении. Его обоснование включает
следующие обязательные параметры:
1. развернутый клинико-функциональный диагноз;
2. социально-бытовой статус;
3. профессионально-трудовой статус;
4. психологический диагноз;
5. категория и степень ограничения жизнедеятельности;
6. реабилитационный прогноз;
7. заключение о группе, причине инвалидности, сроке переосвидетельствования;
8. потребность в мерах социальной защиты, включая рекомендации по медико-социальной реабилитации.
Статьей 63 Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.04 внесены изменения в Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.95 "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", которые существенно меняют с
01.01.05 статус учреждений МСЭ. Учреждения государственной службы
МСЭ приобретают статус федеральных учреждений МСЭ. Меняется не толь-
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ко статус, но и требования к деятельности учреждений МСЭ по решению вопросов профилактики и снижения инвалидности в стране [5].
Важным фактором повышения социальной и экономической эффективности деятельности учреждений МСЭ является повышение качества их
работы.
Необходимо формирование системы управления качеством МСЭ. Необходимыми предпосылками для формирования данной системы являются [5]:
— создание условий для повышения качества МСЭ,
— создание системы контроля качества МСЭ.
К условиям, способствующим повышению качества МСЭ, можно
отнести:
1.Финансовое

и

материально-техническое

обеспечение,

со-

ответствующее решаемым учреждениями МСЭ задачам, — укрепление и
поддержание основных фондов, аренда помещений, текущий ремонт зданий,
развитие парка автотранспорта, обеспечение современным диагностическим
оборудованием и техникой, техническое переоснащение и обновление устаревшего оборудования, мебели, инвентаря, обеспечение расходными материалами и др.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы МСЭ, в том числе:
— введение рациональных нормативов нагрузки для специалистов учреждений МСЭ по освидетельствованию взрослого и детского населения;
— формирование качественно новой доказательной базы МСЭ;
— разработка и утверждение стандартов экспертно-реабилитационной диагностики.
3. Кадровое обеспечение учреждений МСЭ в соответствии с современными требованиями к сущности и содержанию их деятельности.
4. Научно-методическое и информационно-техническое обеспечение деятельности учреждений МСЭ (разработка методических пособий, совершенствование организационно-методической документации, обеспечение
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научно-методической литературой, обеспечение компьютерами, средствами
связи, программное обеспечение и др.).
5. Внедрение системы дифференцированной оплаты труда специалистов учреждений МСЭ в зависимости от объема и конечных результатов
их работы.
По второму направлению (создание системы контроля МСЭ) к первоочередным мерам следует отнести:
1. Развитие и совершенствование нормативной базы МСЭ по контролю качества МСЭ, в том числе разработка и утверждение Положения о
системе внутриведомственного контроля качества медико-социальной экспертизы в учреждениях МСЭ. Положение должно устанавливать на основе
единых организационных и методических принципов порядок контроля качества МСЭ, а также конкретное содержание и механизмы реализации ответственности. В данном документе должны быть определены конкретные задачи и пределы компетенции всех уровней ведомственного контроля, цель,
объекты контроля, принимаемые решения, санкции и другие моменты. Контроль, осуществляемый должностными лицами, должен регламентироваться
нормативно-правовыми актами (должностными инструкциями, приказами,
определенными требованиями к их квалификации и другими положениями).
Важным организационно-правовым шагом по совершенствованию качества
экспертизы в учреждениях МСЭ должны стать также разработка и утверждение Положений об организации работы с письмами, жалобами и предложениями граждан, о порядке регистрации, прохождении и анализе письменных
и устных обращений граждан, об обеспечении информированности населения о правах в области МСЭ и др.
2. Необходимость унификации организационных форм и механизмов осуществления контроля качества МСЭ, технологий изучения и
оценки ее качества в учреждениях МСЭ. При этом возможно как использование уже зарекомендовавших себя организационных форм контроля (освидетельствование по контролю и обжалованию, комплексные проверки деятель100

ности бюро МСЭ, анализ жалоб и др.), так и применение новых — самоконтроля (анализа специалистом своей деятельности), опроса пациентов бюро
МСЭ, вневедомственного контроля и др. Унифицированная технология
оценки качества экспертизы должна включать понятийный аппарат, классификации, количественные показатели, порядок и формализованный язык
описания и обоснования экспертных ошибок, его семантический словарь.
Применение технологий оценки качества требует обучения как экспертов,
проводящих экспертизу качества — специалистов главного бюро МСЭ, так и
ее организаторов — руководителей главного бюро МСЭ.
3. Разработку и утверждение оценочной системы индикаторов качества МСЭ, объективно отражающей ключевые этапы и результаты экспертно-реабилитационной работы учреждения МСЭ, позволяющей проводить количественный, качественный и структурный анализ экспертных ошибок на разных этапах экспертных технологий (изучение документов, экспертно-реабилитационная диагностика, принятие и обоснование экспертного
решения, заполнение экспертной документации, разработка ИПР и др.).
4. Разработку и внедрение в деятельность МСЭ новой внутриведомственной документации: учетных и отчетных форм качества экспертизы, позволяющих обобщать и проводить анализ этого раздела работы
учреждений МСЭ, своевременно и обоснованно принимать необходимые
управленческие решения.
5. Переход от выборочного метода контроля отдельных актов
МСЭ, как это практикуется сейчас, к непрерывному мониторингу качества
всех случаев экспертиз, проведенных бюро МСЭ, на основе современных
компьютерных технологий.
4.2 Технология работы специалиста по социальной работе в учреждениях медико-социальной экспертизы
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Современный подход к определению инвалидности, охватывающий
наиболее важные стороны жизнедеятельности человека, обусловливает необходимость участия в деятельности учреждений медико-социальной экспертизы широкого круга специалистов. В таких условиях обоснованным является
введение в состав бюро МСЭ наряду с двумя другими специалистами (реабилитолог и психолог) и специалиста по социальной работе, принимающего
экспертное решение [1].
Специалист по социальной работе совместно с другими специалистами
организует свою деятельность по следующим 4 основным направлениям
[6]:
1. реабилитационно-экспертная диагностика;
2. реабилитация (разработка индивидуальной программы реабилитации, ее
коррекция и контроль);
3. государственная статистическая отчетность (формирование банка данных инвалидов);
4. профилактика инвалидности.
Ведущим направлением является проведение реабилитационноэкспертной диагностики. Под реабилитационно-экспертной диагностикой
понимается:
социальная диагностика;
оценка структуры и степени ограничения жизнедеятельности;
определение реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза;
выявление потребности в мерах социальной защиты.
Необходимым условием осуществления эффективной социальной технологии является тесное взаимодействие и сотрудничество специалиста по
социальной работе с врачом-экспертом, психологом и реабилитологом.
В рамках этого направления деятельности специалист по социальной
работе проводит социально-бытовую и социально-средовую диагностику.
Она включает определение ряда социальных характеристик освидетельст102

вуемого лица и оценку его возможностей: самообслуживания, самостоятельного передвижения, интеграции в общество. Для этого необходим анализ таких социальных характеристик как:
- доход;
- семейное положение;
- состав семьи и ее участие в помощи инвалиду;
- жилищно-бытовые условия и их приспособленность для жизни инвалида;
- наличие технических средств.
По аналогии с врачом-экспертом, осуществляющим клиническую диагностику, специалист по социальной работе формулирует социальный диагноз. Его установление предполагает проведение ряда последовательных
этапов.
Первым этапом социальной технологии является выяснение социального статуса обследуемого. Он включает такие характеристики как пол, возраст, общее и профессиональное образование, социальную принадлежность
(рабочий, служащий, пенсионер и т.д.). В последние годы появились новые
характеристики социального статуса человека: беженец, иммигрант, переселенец, лицо без определенного места жительства, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и др.
Определение образовательного уровня обследуемого и характера его
профессии предполагает установление занимаемой им должности и ее соответствие полученной профессии. От типа дефекта, формы патологии, вида и
степени ограничения жизнедеятельности зависит решение проблемы переобучения и трудоустройства обследуемого.
Выяснение семейного положения является важным условием социальной технологии. Одинокое проживание в сочетании с выраженными, резко
ограничивающими жизнедеятельность, функциональными нарушениями требует применения специальных мер социального защиты: услуг дневного отделения центра социального обслуживания либо обслуживания на дому, либо
стационарного учреждения социального обслуживания.
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Более благоприятная ситуация складывается при проживании обследуемого в семье. Семью специалист по социальной работе рассматривает как
микросоциальную реабилитационную среду. В зависимости от семейного
статуса обследуемого (иждивенец, кормилец) меняется и тактика специалиста по социальной работе. В частности, статус единственного кормильца требует решения проблемы эффективного трудоустройства и выбора места трудоустройства.
Важным условием является выяснение внутрисемейных отношений, а
также позиции членов семьи и самого обследуемого. В случае сложных межличностных отношений и напряженной семейной обстановки необходимо
проведение психологической консультации и психокоррекционного воздействия.
Формирование социального диагноза предполагает выяснение социально-бытовой ситуации, а точнее социально-бытового статуса обследуемого: характер жилища (собственный дом, квартира, комната в коммунальной
квартире, комната в общежитии, снимаемая жилплощадь и др.), этаж поселения, благоустроенность, комфортность, наличие коммунальных удобств, наличие условий для выполнения работы на дому, оснащение вспомогательными приспособлениями для самообслуживания и передвижения, приготовления и приема пищи, досуговых занятий.
Для этого специалист по социальной работе посещает (при необходимости) инвалида на дому и непосредственно изучает жилищно-бытовые условия, объективно оценивая возможности инвалида к самообслуживанию.
Совместно с реабилитологом он определяет необходимость подбора технических средств реабилитации и приспособления среды жизнедеятельности к
нуждам инвалида (устранение порогов в квартире, устройство широких
дверных проемов для передвижения на кресле-коляске, необходимость достаточной площади для маневрирования кресла-коляски в прихожей и др.).
Анализ социально-бытового аспекта жизнедеятельности дополняется
изучением социально-средовой ситуации, т.е. изучением жилой среды. Он
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включает выяснение состояния оборудования и размеры лестничной площадки, дающей возможность маневрирования кресла-коляски, широкого
дверного проема лифта и площади кабины, высоты расположения кнопочного устройства, позволяющей самостоятельно пользоваться им человеку в коляске. Далее выясняется состояние подъезда, оборудование его пандусом,
перилами, навесом.
Специалист по социальной работе проводит также анализ структуры и
степени возможности выполнения инвалидом социально-бытовой и социально-средовой деятельности. Анализ включает оценку обеспечения таких
возможностей как:
- персональный уход (соблюдение личной гигиены, возможности самостоятельного приема пищи и пользования одеждой);
- персональная сохранность (пользование газом, электричеством, туалетом,
ванной, транспортом, лекарствами и др.);
- социальные навыки (приготовление пищи, уборка помещения, стирка белья,
посещение магазинов и др.);
- социальная независимость (самостоятельное проживание, пользование
гражданскими правами, участие в общественной деятельности и др.);
- социальное общение;
- личные проблемы (половое воспитание, контроль рождаемости и др.);
- занятие физкультурой, спортом и другой культурно-досуговой деятельностью.
В результате специалист по социальной работе должен выяснить нуждаемость инвалида в обучении навыкам ―жизни с инвалидностью‖ в широком
смысле этого слова: пользованию вспомогательными средствами различного
назначения, навыкам самообслуживания, безопасности жизни, передвижения, пользованию информацией и др.
В своей работе специалисты по социальной работе используют методы
наблюдения, анкетирования, интервьюирования, а также биографический метод и тестирование. Полученные данные служат основой для формирования
―Социального паспорта инвалида‖.
На основании проведенного обследования специалист формулирует заключение о социально-бытовом и социально-средовом статусе обследуемого.
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Эти данные служат основой для разработки индивидуальной программы реабилитации как специального раздела социальной реабилитации. В последующем специалист контролирует выполнение этого раздела и при необходимости вносит соответствующие коррективы.
В программу социальной реабилитации инвалида следует включать
следующий перечень мероприятий [2]:
по социально-бытовой адаптации:
• информирование, консультирование по вопросам реабилитации инвалидов;
• адаптационное обучение инвалида и его семьи;
• обучение инвалида самообслуживанию;
• обучение инвалида передвижению;
• организацию жизни инвалида в быту;
• обеспечение инвалида техническими средствами реабилитации.
по социально-средовоп ориентации:
• психодиагностику и обследование личности;
• психотерапию;
• психологическую коррекцию;
• психологическое консультирование;
• психоприфилактическую, психогигиеническую работу;
• обучение персональной сохранности;
• обучение социальным навыкам;
• обучение социальному общению;
• обучение социальной независимости;
• оказание помощи в решении личных проблем (контроль рождаемости, получение знаний в области полового воспитания и др.);
Дальнейшее совершенствование организации социальной работы в учреждениях медико-социальной экспертизы требует более детальной разработки нормативных документов о взаимоотношениях между органами и уч106

реждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, общественными организациями, а также методических и других информационных материалов.

Основные понятия темы
Медико-социальная экспертиза, медицинская, психологическая и социальная диагностика, социальная защита инвалидов, реабилитация инвалидов,
реабилитационно-экспертная диагностика.

Контрольные вопросы
Медико-социальная экспертиза: основные принципы и методы.
Правовая нормативная база службы медико-социальной экспертизы.
Основания для признания гражданина инвалидом.
Основные группы и степень функциональных расстройств.
Основные параметры структуры медицинского диагноза.
Содержание и методика социальной диагностики: анализ профессионально-трудовых и социально-бытовых данных освидетельствуемого лица.
7. Определение потребности инвалида в социальной защите и помощи, как
одна из основных функций медико-социальной экспертизы.
8. Определение, цель и виды реабилитации инвалидов.
9. Роль специалиста по социальной работе в деятельности бюро медикосоциальной экспертизы: участие в реабилитационно-экспертной диагностике, реабилитации инвалидов (разработка индивидуальной программы
реабилитации, еѐ коррекция и контроль), составлении государственной
статистической отчѐтности (формирование банка данных инвалидов), разработке комплексных программ профилактики инвалидности.
10.Проведение специалистом по социальной работе анализа структуры и степени возможности выполнения инвалидом социально-бытовой и социально-средовой деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ГЛАВА V
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Вязьмин А.М., Великолуг Т.И.

5.1 Социальная работа как профессиональная деятельность
Социальная работа характеризуется как профессиональная и общественная деятельность государственных, общественных и частных организаций, специалистов и активистов, направленная на решение социальных проблем индивидов, семей, групп в обществе, то образование в
ХХI веке превращается в одну из важнейших отраслей человеческой деятельности.
Традиционно образование понимается как овладение, прежде всего,
интеллектуальными аналитическими знаниями в совокупности с рецептурной информацией, определенными практическими умениями и навыками [9].
Система образования обеспечивает человека знаниями, позволяющими
ему вписываться в создаваемый им мир, прогнозировать наибольшее развитие этого мира и свое место в нем.
Исследования процесса и философии образования приводят к идее нового образа человека. Именно на представления и идеалы человека, в конечном
счете, опираются концепции образования. Содержание и цели педагогической деятельности состоят в том, чтобы ввести молодого человека в жизнь,
вооружить его всеми необходимыми знаниями, навыками, способностями.
Современная жизнь требует, во-первых, глубоких профессиональных навыков и в этом смысле предполагает обученность конкретным видам знания и
конкретным деятельностям, а, во-вторых, готовность к неоднократной смене
своей деятельности (в профессиональных или непрофессиональных рамках),
переходу от деятельности уже освоенной к более сложной (или отличной) от
деятельности уже в кратчайший срок и с минимальной затратой усилий [7].
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Подобное требование предполагает способность человека к активной
выработке новых видов деятельности и связанной с этим способности к самообучению и непрерывному образованию. Речь идет о том, чтобы подготовить человека к непрерывному обучению как процессу, который постоянно
сопутствует процессу труда. С этой точки зрения цель образования – формирование творческой активности, которая откроет специалисту возможность
самому порождать новые способы и виды деятельности, входить в новые для
него профессиональные сферы, позволит в короткий срок переориентировать
направленность своего труда [2].
Именно ―образование в самом широком смысле можно назвать средством, позволяющим каждому обыкновенному человеку стать личностью, активным членом общества, искателем правды и выразителем этой правды,
способным, пусть даже неосознанно, помочь каждой общине, каждому сообществу, человеку сделать шаг к лучшей жизни‖ – писал Федерико Майор,
генеральный директор Юнеско в своей книге ―Новая страница‖, размышляя о
культуре и современном образовании [7].
Такой подход к образованию – это не только дань времени, но более
глубокое определение его сущности, не сводимый только к технологии передачи, усвоения знаний, умений и навыков, если это касается практических
знаний, практического обучения, но включающий целостное преобразование
человека, его по известному выражению И.Герда, ―возрастание к гуманности‖.
Образование является сложным феноменом, поскольку речь идет о процессе получения знаний и умений в различных областях реальной действительности. Одной из таких форм реальности является социальная сфера. Поэтому социальным образованием можно считать такое образование, которое
ориентировано на социальную сферу. Однако сама по себе социальная сфера
тоже является сложной системой. В ней можно выделить три крупных блока
(элемента), каждый из которых представляет собой относительно самостоятельную подсистему [10].
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Один из этих блоков – социальная структура, т.е. совокупность устойчивых групп, слоев и общностей людей и отношений между ними.
В этой подсистеме имеет важнейшее значение степень развития социальной структуры в целом, а также наличие в ней (в численном и долевом
отношении) так называемых слабо ―защищенных‖ слоев населения.
Другой блок в социальной сфере представлен социальной инфраструктурой как совокупностью отраслей, обслуживающих человека, способствующих воспроизводству его непосредственной жизни, нормальной жизнедеятельности людей.
Наконец, третий блок социальной сферы включает в себя условия жизнедеятельности человека (его быта, досуга, здоровья, доступа выбора
профессии, места жительства, доступа к ценностям), обеспечения прав и
свобод личности, групп, слоя, общностей людей [10].
С учетом сказанного (и принимая во внимание традиционное, но все еще
сохраняющее свою значимость деление наук на технические, естественные
и общественные), можно говорить о социальном образовании как в широком
плане (общественное образование, т.е. процесс познания общества в целом),
так и в узком смысле (процесс получения знаний и умений в области социальной сферы).
5.2 Подготовка специалиста по социальной работе в медицинском
вузе
Социальное образование имеет (должно иметь) свою структуру. Одной
из таких структур (видов) социального образования является образование в
области социальной работы.
Социальное образование может рассматриваться в нескольких планах:
а) наиболее распространено понимание образования, когда вся учебновоспитательная работа во всех звеньях системы образования служит социализации личности;
б) тесно связано с ним его понимание как компонента процесса образования, включающего социальное формирование и социальное учение личности;
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в) социальное образование – это, конечно, и часть образования об обществе [1].
Модель социального образования может быть представлена на нескольких уровнях. Несомненно, люди нуждаются в зачатках социальной подготовки, поскольку жизнедеятельность каждого из нас должна учитывать культуру
общения, труда, поведения. Без этого не может существовать сколько-нибудь
цивилизованное общество, но для создания новых элементов культуры этот
уровень недостаточен. Более высоким уровнем социального образования выступает подготовка работников массовых профессий. Они используют свою
функциональную социальную грамотность для налаживания технологических отношений в целях успешного решения производственных задач. Их
социальное творчество носит ситуативный характер и составляет ту плодородную почву, на которой живет и развивается социум с его гуманизмом, социальной защищенностью.
Высший уровень социального образования необходим для управленцев
любого профиля, начиная от производства и кончая самим менеджментом
[3].
Образование социальных работников должно быть выражением
высшего уровня, так что оно может выступать в качестве ориентира
для построения более утилитарных видов социальной подготовки.
Сверхзадачей социального образования специалистов с вузовской подготовкой является формирование высокой подвижности в профессиональной
деятельности.
Принятие федерального закона ―О высшем и послевузовском профессиональном образовании‖ (№125 от 22 августа 1996 г.) предполагает формирование и развитие новых взглядов на проблему подготовки специалистов
для социальных служб России. Как никогда необходим институт специально
подготовленных социальных работников, которые могли бы профессионально грамотно осуществлять работу по диагностированию и прогнозированию
социальных процессов, оказывать предупредительно-профилактическую, со112

циально-медицинскую, педагогическую и правозащитную помощь различным категориям населения.
Стратегию современного социального образования составляет развитие и саморазвитие личности специалиста, способного свободно ориентироваться в сложных социокультурных условиях, ответственно и профессионально действовать в условиях реформируемого общества. Эта стратегия воплощается в принципиальной направленности содержания и форм
учебного процесса высшей школы по становлению духовно развитой культурной личности, обладающей целостным гуманистическим мироотношением, активно реализующей свои творческие силы и способности в профессиональной деятельности [3].
Цель высшего социального образования – подготовить личность
гражданина, искренне озабоченного судьбой России, человека гуманистической, духовно-нравственной ориентации, специалиста-профессионала для
социальной сферы, владеющего современным антропологическим знанием,
понимающего человека и умеющего с ним работать [11].
Социальное образование ориентирует на комплексное использование
дидактических, воспитательных и социальных приемов, средств, путей
решения задач подготовки социальных работников.
Первая задача вуза сегодня состоит в том, чтобы предложить студенту
системные знания о закономерных взаимосвязях человека с природой, культурой, обществом, государством, о процессах становления личности, развивающейся в мире ценностей, в отношении к другим людям и к самому себе.
Изучение целостной гуманитарной и естественно-научной картины мира
позволит студенту овладеть критериями оценки социальных и природных
явлений, феноменами культуры, а также способами добывания и интерпретации научной информации, ее обработки и хранения.
Вторая задача – овладение системным антропологическим знанием, как
необходимым условием последующей специализации.
Третья задача – обеспечить становление личностной профессиональной
культуры специалиста как способа его жизнедеятельности, ―инструмента‖
реализации индивидуальных творческих сил в социальной работе.
Выполняя системообразующие функции в содержании социального образования, антропологический подход обеспечивает взаимосвязь и единство
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социогуманитарной, культурологической, психологической и социальномедицинской подготовки специалиста [11].
Подготовка специалистов в области социальной работы в России была
официально утверждена в 1992 году. В государственном стандарте представлены все необходимые дисциплины, как общеобразовательные, так и специальные. В обязательный минимум содержания базовой образовательной
программы подготовки специалистов по социальной работе входят четыре блока дисциплин:
1. Гуманитарные и социально-экономические: философия, культурология, история, право, экономика, политология и другие, удельный вес которых
в совокупности составляет около 20% всего объема учебных часов.
2. Общие естественнонаучные и математические: концепции современного естествознания, математика, информатика и др. (удельный вес = 9%).
3. Общепрофессиональные: история социальной работы, этика, теория и
технология социальной работы, психология, менеджмент, социальномедицинские основы здоровья (удельный вес около 35%).
4. Специальные: социальное прогнозирование, социальные технологии и
инновации, семьеведение, социально-медицинская экология, специальные
разделы психологии и педагогики, социальная геронтология, занятость населения и ее регулирование и др.
Особое место отводится практике, из 184 недель обучения ей отводится
20.
В каждом блоке дисциплин предусмотрены курсы по выбору студентов
и факультативные курсы. Заслуживает внимание интегральный подход, выделение тем социальной работы и их раскрытие с позиций различных наук.
Содержание социального образования выстраивается вокруг нескольких
модулей.
Профессионально-ориентирующий модуль. Он обеспечивает первоначальное целостное представление об избранной профессии, личностногуманистическую ориентацию будущего социального работника, установку
на профессионально-личностное саморазвитие, адаптацию к вузу.
Теоретико-методологический модуль. Он призван дать системное
представление о научной картине социальной действительности, способно-
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сти к ее структурно-системному анализу, освоению гуманистической парадигмы в социальной политике.
Профессионально-практический модуль. Он направлен на вооружение будущего специалиста по социальной работе комплексом практических
умений и навыков обучения, формирование у студентов оперативной специализированной готовности к профессиональной деятельности.
Модуль элективных курсов. Его назначение – сформировать установки на поисково-исследовательскую позицию, развитие индивидуального стиля деятельности [11].
Этот комплекс последовательно решаемых проблем организует содержательно-смысловую систему знаний, усвоение которой обеспечивает фундаментальность профессиональной подготовки специалиста по социальной
работе.
Модульное обучение расширяет возможности практической подготовки
будущих специалистов социальной работы, дает четкое представление о соотношении между теорией и практикой, формами и методами профессиональной деятельности.
Высшая социальная школа предлагает студентам универсальный спектр
современных знаний. Образовательное пространство вуза ориентирует будущего специалиста на профессиональную деятельность, предметом которой
является человек.
Сегодня очень остро стоит вопрос профессиональной компетентности и
личной адекватности специалистов, работающих с людьми в системе социального обслуживания и защиты, службах занятости, систем образования,
здравоохранения и т.п. Отсутствие элементарных умений и навыков в работе
с людьми, а также отсутствие подчас личностных качеств, необходимых для
такого рода деятельности, тормозит развитие системы полноценных служб в
нашей стране.
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Профессионализм предполагает глубокое всестороннее знание и владение практическими навыками в определенной сфере общественно-полезной
деятельности.
Высокий профессионализм в социальной работе исключительно важен,
так как эта деятельность, как уже отмечалось, относится к типу профессий
―человек-человек‖ и от решений специалистов, которые ее выполняют, очень
часто зависят судьбы клиентов и их семей. Вместе с тем их деятельность частично построена на оценочных суждениях, и характер работы таков, что ее
результаты не могут быть предсказаны с полной определенностью [12].
Именно поэтому с термином ―профессионализм‖ тесно связан термин
―компетентность‖. По сути дела, компетентность является первоосновой
профессионализма и предполагает не только знание каких-то вопросов, осведомленность в них, но и уполномоченность ведать определенными делами,
обсуждать и решать их, а также брать на себя ответственность за последствия
этих решений.
Задачами социального образования является формирование определенных социальных установок, таких как:
-

-

профессиональная идентичность (принятие профессиональных норм
и обязанностей через процесс профессиональной социализации);
профессиональная этика (освоение этических норм профессии);
стремление к научному совершенствованию (осознание необходимости подвергать проверке имеющиеся знания и овладения новыми
знаниями через исследования);
мотивация к продолжению обучения (желание поддерживать знания и профессиональные навыки на уровне современных требований).

Социальная работа является таким видом деятельности, которая диктует
необходимость постоянно получать, возобновлять, обобщать, анализировать
социальную информацию и это достигается, прежде всего, практическим освоением профессиональной деятельности [6].
В Федеральном Законе ―Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации‖ говорится, что эффективность деятельности
социальных служб обеспечивают специалисты, имеющие профессиональное
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образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонные по своим
качествам к оказанию социальных услуг (ст.25. п.1).
Требования, предъявляемые к знаниям и умениям специалиста в области
социальной работы, изложены в Государственном образовательном стандарте высшего и профессионального образования, утвержденном Госкомвузом
Российской Федерации в 1994 г. Эти требования представлены несколькими
группами:
1) общими требованиями к образованности специалиста;
2) требованиями к знаниям и умениям по циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин;
3) требованиями и знаниями и умениями по циклу общих математических и естественно-научных дисциплин;
4) требованиями к знаниям и умениям по циклу общепрофессиональных
дисциплин направления;
5) требованиям к знаниям и умениям по циклу специальных дисциплин
направления социальной работы.
Перечислим требования к специалисту в области социальной работы по
последнему направлению, циклу специальных дисциплин, которые имеют
непосредственное отношение к практике социальной работы.
По циклу специальных дисциплин направления (социальной работы) специалист должен:
-

-

-

владеть методикой и технологией социального прогнозирования и
проектирования, уметь использовать полученные знания в реальных
проектах;
владеть процедурой и методами социальных инноваций, творчески
использовать инновации в практике социальной работы;
знать особенности социальной экологии, методы оценки состояния
окружающей среды, владеть экологической культурой;
знать и уметь разрешать актуальные проблемы геронтологии,
уметь организовать социально-медицинское обслуживание людей
пожилого и старческого возраста, знать специфику социальной работы с этим контингентом;
применять полученные знания в решении современных проблем занятости населения, уметь вести социальную работу среди безработных, оказывать им моральную и материальную поддержку, помощь в трудоустройстве;
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-

-

-

знать и уметь использовать углубленные знания специальных разделов психологии и педагогики социальной работы;
знать конкретный опыт деятельности территориальных органов
и центров социальной защиты населения и уметь использовать его
в практической деятельности;
владеть методикой исследовательской работы при анализе конкретных явлений и процессов в социальной сфере, уметь использовать и внедрять полученные результаты исследований;
знать и использовать в практической деятельности особенности
специализированной подготовки: организации помощи населению,
социальной работы в трудовых коллективах, социальномедицинской помощи населению, социальной работы с молодежью,
семьям и детьми, социальной реабилитации и трудотерапии, геронтологии и работы с пожилыми людьми и инвалидами, организации пенсионного обеспечения населения, экономики и менеджмента
в социальной сфере.

Общие требования к знаниям и умениям специалиста в области социальной работы конкретизируются с учетом избранной специализации и определяются учебным планом вуза и его профильной направленностью.
Принятие Федеральных законов "Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации" и "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (май-ноябрь 1995 г.) свидетельствуют о
значимости социальных служб в системе социальной защиты населения. Реформа социального обслуживания населения и принятия федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (от 22 августа 1996 г., №125-ф3) предполагает формирование развития новых взглядов на проблему подготовки специалистов для социальных служб России.
Дополнительные усилия в Архангельской области, направленные на
создание кадрового потенциала, позволяют не только подготовить кадры с
учетом современных социальных технологий, но и служат "социальным
амортизатором" при безработице, миграции, резкой дифференциации по доходам.
В настоящее время здравоохранение как никогда нуждается в специалистах по социальной работе, участвующих в оказании медико-социальной по118

мощи, и это направление учитывается в Северном государственном медицинском университете.
Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для социально-медицинской работы – сложная задача. Особенностью ее организационно-методических, практических аспектов является
отсутствие достаточного опыта подготовки социальных работников.
Факультет социальных работников был организован в 1991 году по решению совместной коллегии Министерства здравоохранения РСФСР и Госкомвуза РСФСР в тогда еще Архангельской государственной медицинской
академии. Цель – подготовка специалистов по вновь открытой в 1991 году
специальности «социальная работа». Северный государственные медицинский университет одним из первых в России приступил к переподготовке
персонала с высшим образованием по специальности «социальная работа», и
до 1995 года более 100 практических работников различных социальных
служб прошли годичную переподготовку без отрыва от производства.
В 1995 году осуществлено лицензирование СГМУ в Госкомвузе РФ по
специальности «социальная работа» и с сентября того же года первые 50 студентов начали обучаться по пятилетнему плану на бюджетной основе. Открыто заочное и очно-заочное отделения факультета. Обучение студентов
осуществляется с учетом Государственных требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности
040101.65 – «Социальная работа».
Важно отметить, что подготовкой кадров социальных работников может
заниматься высшее учебное заведение с хорошо развитой инфраструктурой.
Изучение и анализ нормативных и инструктивных документов Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации,
научно-педагогической и методической литературы по проблеме профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации для социальной
сферы позволяют нам выделить следующие основные условия:
1. Материально-технические, финансовые.
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2. Кадровое обеспечение.
3. Наличия соответствующих кафедр и баз практики студентов.
4. Организационно-методические.
5. Психолого-педагогические.
Примером становления и развития социального образования может служить опыт Северного государственного медицинского университета, концепция которого строится на следующих принципах:
- универсальности – полного набора гуманистических дисциплин,
обеспечивающих базовую подготовку в единстве с профессиональной программой;
- интегративности – междисциплинарной кооперации научных исследований и учебных предметов, содержательного и структурнофундаментального единства учебного процесса;
- фундаментальности – научной основательности, высокого качества
социально-гуманитарной, психолого-медицинской, психотерапевтической,
психолого-педагогической, социально-медицинской и общекультурной подготовки;
- профессиональности – овладения многообразными социальными, социально-медицинскими, социально-педагогическими технологиями; профессионального самоопределения;
- вариативности – гибкого сочетания обязательных базовых курсов и
дополнительных дисциплин по выбору с широким спектром специализированных учебных предметов социально-психологического, психиатрического,
психотерапевтического,
социально-медицинского,
гуманитарнокультурологического профилей, многообразия алгоритмов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями студентов, свободного выбора
объема, темпов и форм образования;
- многоуровневости – подготовки на ступенях полного (магистр) высшего образования, аспирантуры, различных форм послевузовского повышения квалификации.
Необходимыми требованиями качества подготовки является наличие
высококвалифицированного кадрового потенциала для профессионального
обучения. Здесь имеется ввиду профессорско-преподавательский состав, педагоги-наставники, супервизоры и другие участники образовательного процесса – полная укомплектованность штатов.
Важнейшим условием качества подготовки является развитие структуры
высшего учебного заведения, создание новых или преобразование имеющих120

ся кафедр, специализирующихся в области социальной работы. В Северном
государственном медицинском университете 57 кафедр, и более половины из
них работают с учетом специфики социального аспекта, принимая тот факт,
что история социальной работы и социальная политика России базировались
на медицинской модели. Профессорско-преподавательский состав, работающий на факультете социальной работы, адаптировал и практически полностью переориентировал медицинскую тематику на социальную.
Главной методической задачей факультета социальной работы медицинского университета было развитие специальности, вокруг которой бы происходило объединение, интеграция комплекса предметов по различным блокам,
―привязанным‖, адаптированным к данной специальности. Одним из ведущих направлений такого рода интеграции выступает ориентированность всех
предметов

на

медицинский

аспект,

соблюдение

организационно-

методических условий:
- разработка учебных рабочих программ с учетом междисциплинарных
связей, развития, приобретения практических знаний и умений медикопрофилактической, психосоциальной, реабилитационной направленности;
- разработка учебной программы по организации учебнопроизводственной практики;
- разработка научно-методического обеспечения практической подготовки будущих специалистов для социальных служб, клинических баз;
- разработка методических рекомендаций по инновационным подходам,
современным технологиям и их применение;
- создание необходимого программно-методического обеспечения по
практическому обучению на факультете;
- оснащение специальной научной литературой, учебниками, учебными
пособиями, справочниками, энциклопедиями по социальной работе, медицине, информационным материалом, документами по социальному обслуживанию населения, по социально-медицинской работе и др.;
- наличие библиотеки, читальных и компьютерных залов.
Научно-педагогические знания об условиях эффективности и качества
практического обучения специалистов по социальной работе важны для правильной оценки состояния этой работы на факультете, а также для правильного прогнозирования и планирования развития процесса профессиональной
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подготовки с учетом специализации.
Деятельность факультета социальной работы осуществляется в двух направлениях. Базовый курс в соответствии с Госстандартом и учебным планом
связан с получением высшего профессионального образования по специальности ‖специалист по социальной работе‖.
Второе направление – это введение цикла специальных дисциплин, связанных со специализацией профессиональной подготовки.
В профессиональной подготовке специалиста по социальной работе
важное место занимает изучение социально-медицинских дисциплин и спецкурсов. В связи с этим следует выделить следующие положения:
Первое. В соответствии с Государственным образовательным стандартом в цикле общепрофессиональных дисциплин предусматривается изучение
дисциплины ―медико-социальные основы здоровья‖ в качестве базовой при
подготовке специалиста независимо от выбора специализации.
Второе. При выборе специализации социально-медицинского профиля,
базируясь на знаниях основ здоровья, встает задача иного порядка – выбор
дисциплин и курсов специализации, которые позволили бы выпускнику профессионально подготовиться к ведению социально-медицинской работы.
На этот подход необходимо обратить внимание, так как здесь речь идет
о новом направлении в социальной работе и новом качестве и содержании
профессиональных знаний и практических умений. На основании правовой
базы на уровне ведомств разрабатываются нормативные документы, которые
позволяют внедрить в практику социальных институтов, общества востребованную временем социально-медицинскую работу.
Социально-медицинская работа, которую проводит специалист по социальной работе – это реальное воплощение социально-медицинской защиты
населения. Она направлена, как уже указывалось, на оказание конкретной
помощи людям, в ней нуждающимся.
Для оказания комплексной, полноценной социально-медицинской помощи населению необходимы квалифицированные специалисты. С целью
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осуществления эффективной профессиональной подготовки специалистов по
социальной работе в области медицины и здравоохранения А.В. Мартыненко
предлагает создание четырехуровневой системы подготовки кадров:
1.
2.
3.

4.

Подготовка для социально-медицинской работы персонала
младшего звена.
Подготовка для социально-медицинской работы персонала среднего звена.
Подготовка для социально-медицинской работы персонала высшего звена (специалисты по социальной работе в области медицины и здравоохранения).
Последипломное образование.

Следует отметить, что отдельные концептуально не взаимосвязанные между собой элементы такого подхода существуют. Это относится к
подготовке персонала младшего и среднего звена социальных работников, готовящихся для работы в рамках соцобеспечения населения.
Залог успеха подготовки персонала – специалистов по социальной работе в области медицины и здравоохранения заключается в том, что в своей профессиональной деятельности по социальной защите и поддержке он
не ограничивается задачами и возможностями одного ведомства, а руководствуется одновременно медицинскими и социальными нормативными требованиями как основополагающей базой, способствующей сохранению и укреплению здоровья.
Центральным элементом всего образовательного процесса высшего
учебного заведения является интеграция теории и практики, что откладывает
серьезный отпечаток на использование прогрессивных форм и методов в
процессе обучения, на организацию и проведение непрерывной учебнопроизводственной практики.
Непрерывная учебно-производственная практика – основной элемент
профессионального обучения специалистов по социальной работе. Практическое обучение в высшем учебном заведении организуется согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования.
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Определение ―непрерывная учебно-производственная практика‖ связано
с ее местом в образовательном процессе, количеством часов и требованиями
к уровню подготовленности лиц, успешно завершивших обучение по программе специальности 040101.65 ―Социальная работа‖, предусмотренным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования.
Роль учебно-производственной практики в осуществлении такой междисциплинарной профессиональной деятельности, какой является социальномедицинская работа, очень велика, так как именно на практике проявляются
интегративные знания, навыки, умения, используются формы и методы, сложившиеся в системе здравоохранения и социальной защиты населения.
В Северном государственном медицинском университете разработаны
организационно-методические основы профессиональной практической
подготовки специалистов по социальной работе, включающие:
-

общее положение прохождения практики, согласно которому студент получает инструктаж о целях, задачах и содержании практики;
информацию, по организации практики на местах; индивидуальные
задания;
права и обязанности студента-практиканта в процессе профессионального практического обучения;
права и обязанности руководителя практики от медицинского университета;
функции специалиста по социальной работе медицинского профиля;
порядок ведения документации, индивидуальный раздел практики,
включающий цели, задачи, специальные задания;
методы, технологии организации и преподавания практики.

Практическое обучение осуществляется в учреждениях социального обслуживания здравоохранения, учреждениях образования под руководством
педагога-наставника. Ответственность за организацию практики в соответствии с действующим постановлением, договорами между

медицинским

университетом и различными социальными учреждениями, инструкцией о
практике студентов высших учебных заведений возлагаются на руководителя
практики от факультета социальной работы СГМУ и руководителя практики
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от социального учреждения (клинической базы).
Одно из слабых звеньев, не позволяющих активно развивать практику
социальной работы в учреждениях здравоохранения – отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. Одним из важнейших документов, регламентирующих социально-медицинскую работу, являются ―Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан‖, принятые в
1993г. Защита прав граждан при оказании социально-медицинской помощи –
профессиональная обязанность не только медицинского, но и социального
работника, закрепленная в статье 20.
Согласно концепции развития здравоохранении и медицинской науки,
одобренной постановлением Правительства Российской Федерации №1387
от 5.11.97 г., в учреждениях здравоохранения предусматривается создание
подразделений нового типа: отделений медико-социальной реабилитации и
терапии, служб ухода, центров медико-социальной помощи, которые могут
быть

использованы

в

организации

и

осуществлении

учебно-

производственной практики на факультете социальной работы.
В связи с этим возникает объективная потребность в обеспечении таких
подразделений, равно как и существующих лечебно-профилактических учреждений, профессионально подготовленными социальными работниками.
В качестве Государственного образовательного стандарта утверждены
требования к обязательному минимуму содержания профессиональной образовательной программы в целом по специальности 040101.65 – ―социальная
работа‖.
Для медицинских вузов особый интерес представляет изучение дисциплин специализации. Спектр разнообразных специализаций определяется по
двум признакам:
а) по признаку направленности, предмета или объекта деятельности;
б) по отраслевому признаку.
По первому признаку рекомендуются следующие специализации с
присвоением соответствующих квалификаций:
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организация социальной защиты населения;
социально-экономическая поддержка населения;
социально-правовая поддержка населения;
медико-социальная работа с населением;
социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями;
социальная реабилитация взрослых с ограниченными возможностями;
трудовая терапия людей с ограниченными возможностями;
психосоциальная работа с населением;
социально-педагогическая работа с семьями и детьми;
реабилитация асоциальных семей и детей с девиантным поведением;
медико-социальная помощь людям пожилого возраста и инвалидам в условиях стационарных учреждений;
социальная реабилитация лиц без определенного места жительства;
социальная работа с людьми пожилого возраста;
организация пенсионного обеспечения.
По отраслевому признаку рекомендуются специализации:
социальная работа в учебных заведениях;
социальная работа в учебных заведениях;
социальная работа в службе занятости;
социальная работа в службе миграции;
социальная работа в пенитенциарных учреждениях;
социальная работа на производстве;
социальная работа с военнослужащими
Исходя из возможностей программно-методического обеспечения подготовки специалистов по социальной работе для медицинского вуза в первую
очередь представляют интерес такие специализации, как ―медико-социальная
работа с населением‖, ―медико-социальная помощь людям пожилого возраста и инвалидам в условиях стационарных учреждений‖, ―социальная работа в
учреждениях здравоохранения‖. Рекомендуется осуществлять подготовку
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специалиста не менее чем по двум специализациям, одной из которых может
быть специализация отраслевого признака, то есть ―социальная работа в учреждениях здравоохранения‖. Такой подход дает выпускнику больше возможностей при выборе рабочего места.
Важной задачей для медицинского вуза, открывающего специальность
―социальная работа‖, является определение перечня дисциплин и курсов по
избранным специализациям. В этом вопросе учебному заведению предоставляется большая степень самостоятельности. При этом ключевым положением
является обеспечение интеграции знаний и практических навыков.
Для изучения в рамках медицинских специализаций рекомендуется следующий перечень дисциплин и спецкурсов:
1. Социально-гигиенические проблемы здоровья;
2. Основы фармакологии;
3. Общий уход за больными;
4. Культура и здоровье;
5. Паллиативная медицина и медико-социальная реабилитация;
6. Медико-социальные проблемы детей и инвалидов;
7. Профилактика инфекционных заболеваний;
8. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
9. Организация первичной медико-санитарной помощи населению;
10. Организация лечебно-профилактической помощи населению;
11. Правовые основы медико-социальной помощи населению;
12. Психическое здоровье населения;
13. Медицинская психология;
14. Медицинское страхование;
15. Психотерапия;
16. Общие принципы диагностики и лечения заболеваний;
17. Профилактика основных заболеваний;
18. Основы геронтологии и гериатрии;
19. Основы реабилитации инвалидов;
20. Медико-социальная помощь инвалидам;
21. Медико-социальная помощь хроническим больным;
22. Социальная работа в планировании семьи, охране материнства и детства;
23. Социальная работа в онкологии;
24. Социальная работа в гериатрии;
25. Социальная работа в психиатрии;
26. Социальная работа в наркологии;
27. Социальная работа в хирургии;
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28. Биомедицинская этика;
29. Народная медицина (целительство).
Перечень дисциплин и спецкурсов может быть расширен.
В пределах общего объема выделяемых часов вуз самостоятельно определяет целесообразность дисциплин и курсов специализации, устанавливает
необходимый для их изучения объем часов. На старших курсах в период
прохождения практики учитываются направления специализации. Необходимо отметить, что социально-медицинская работа в период учебнопроизводственной практики осуществляется не только в учреждениях здравоохранения, но и в учреждениях социальной защиты населения, образования, в частности, в домах-интернатах для престарелых, детских домахинтернатах для умственно-отсталых детей, домах-интернатах для детей с физическими недостатками и др., что еще раз подчеркивает актуальность развития практики медико-социальной работы в нашей стране.
Реализуясь в области смежных дисциплин, социально-медицинская работа интегрирует в себе взаимодополняющие знания, навыки и умения. С
учетом опыта преподавателей профильных медицинских кафедр были подготовлены учебные рабочие планы с акцентом на социальную работу, учебная
программа ―Основы социальной медицины‖ (кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы), тематика элективов социальномедицинской направленности:
- социальные условия и здоровье;
- социально-психологическая работа с хроническими больными;
- сахарный диабет – социальная проблема и др.
В процессе учебно-производственной практики остро встает вопрос о
четком распределении функций между специалистами социальной работы и
медицинским персоналом. Это происходит потому, что социальная работа в
здравоохранении, где осуществляется собственно социально-медицинская
работа, имеет много общего по своей сути с медицинской помощью и деятельностью органов здравоохранения. Социальную работу рассматривают
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как родственную врачеванию.
В общем виде функции специалиста по социальной работе в области медицины

и

здравоохранения

сформулированы

в 3

группы:

медико-

ориентированные, социально-ориентированные и интегративные.
Анализ теории и практики социальной работы, анализ результатов учебно-производственной практики позволили составить функции специалиста
по социальной работе, участвующего в оказании социально-медицинской
помощи населению (см. 1 гл.).
Особенностью социально-медицинской работы является то, что как
профессиональная деятельность она формируется на стыке двух самостоятельных отраслей – здравоохранения и социальной защиты населения, что и
обуславливает специфику ее функций.
Обозначая место социально-медицинской работы необходимо отметить
координирующую роль специалиста по социальной работе в разрешении всего комплекса проблем клиента, оказавшегося в сложной жизненной ситуации
и требующего соучастия специалистов смежных профессий – врачей, психологов, педагогов, юристов и др.
Это позволило условно разделить социально-медицинскую работу на
два блока: медико-социальную работу профилактической направленности и
медико-социальную работу патогенетической направленности [8]. Такого рода разделение помогает в планировании практического обучения (в создании
профессионально-практического, профессионально-диагностического модулей), конкретизировать перечень знаний и умений, составлению индивидуальных заданий для студентов, выполнению научно-исследовательских работ
и т.д.
Наиболее благополучными в организации социальной работы в рамках
здравоохранения к настоящему времени являются психиатрия, наркология и
онкология. Как уже отмечалось выше, уже есть соответствующие приказы
Минздрава России, регламентирующие деятельность социальных работников, их подготовку, устанавливающие штатные нормативы. На основании
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Приказов МЗ РФ №226 от 28.07.1887 г. ―О подготовке специалистов по социальной работе и социальных работников, участвующих в оказании психиатрической и психотерапевтической помощи‖, Северный государственный медицинский университет совместно с Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского и Санкт-Петербургским
научно-исследовательским

психоневрологическим

институтов

им.

В.М.Бехтерева, определен в качестве базового вуза по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по социальной работе для
учреждений, оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь.
В процессе непрерывной учебно-производственной практики студенты с
I курса принимают все более активное участие в разработке системы социальной реабилитации и определения форм работы по улучшению социального функционирования пациентов, в установлении роли социальных факторов
на становление, развитие и прогноз заболеваний, в осуществлении – совместно с врачами – мероприятий по созданию терапевтической среды, формированию групп больных по интересам, организации социально-правовой защиты пациентов психиатрических и наркологических клиник и в оказании
помощи во взаимодействии последних с государственными, общественными,
религиозными и другими организациями.
Введение курса по организации паллиативной медицины и социальномедицинской реабилитации в программу обучения сразу же сказалось на содержании образовательного процесса в целом. Именно на этом самом тяжелом направлении проверились и совершенствовались личностные и профессиональные качества будущих специалистов. Специальная программа была
разработана для обучения на базе муниципального учреждения здравоохранения ―Хоспис‖.
Успешным продолжением процесса обучения является также научнопрактическая работа в учреждениях психиатрического и наркологического
профиля.
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Следует отметить, что академизированность образовательного стандарта, где удельный вес полевой практики составляет лишь около 10%, межведомственная разобщенность не позволяют сегодня полностью реализовать
принципы системно-целостного подхода к практике социальной работы и
подготовке специалистов, а введение института социальных работников как
инновационного процесса имеет определенные трудности в целом и в здравоохранении в частности. Серьезное значение имеет научная разработка правового аспекта обеспечения социально-медицинской работы как нового вида
профессионального образования. Еще предстоит создать научно обоснованную систему планирования и прогнозирования потребности в социальных
работниках для данной отрасли. Сегодня реальная потребность не определена, хотя, по экспертным оценкам специалистов, она достаточно велика.
С целью эффективной организации всего учебно-образовательного процессе на факультете социальной работы в СГМУ перед коллективом серьезная задача – создать систему обеспечения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по социальной работе, предусматривающую разработку:
- методики определения потребности в специалистах по социальной работе;
- системы интеграции образования, науки, социальных служб и
учреждений социального обслуживания при подготовке специалистов по социальной работе;
- системы профессиональной ориентации и отбора молодежи для
обучения по специальности ―Социальная работа‖;
- системы этического воспитания будущих специалистов;
- системы
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава, осуществляющего подготовку и переподготовку специалистов по социальной работе;
- подсистемы программно-методического обеспечения;
- подсистемы материально-технического обеспечения всего учебно-воспитательного процесса в вузе;
- подсистемы материально-технического обеспечения баз практики социальных работников и специалистов по социальной работе;

131

- подсистемы нормативно-правового обеспечения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по социальной работе;
- подсистемы организации социально-медицинской работы, социально-психологического, санитарного просвещения и пропаганды здорового образа жизни;
- системы переподготовки и повышения квалификации социальных работников, специалистов по социальной работе, социальных педагогов в системе социальной защиты населения.
Для того чтобы всю эту систему социального образования внутри одного высшего учебного заведения сделать интегративной, подвижной и эффективной, при факультете социальной работы был создан Совет гуманитарных
факультетов. В Совет вошли представители всех кафедр, ведущих теоретическую и практическую подготовку будущих специалистов, директор департамента социальной защиты и здравоохранения города, специалисты-практики,
представители различных учреждений и предприятий социального обслуживания города и области. На рабочих заседаниях Совета гуманитарных факультетов социальной работы обсуждаются вопросы о внедрении прогрессивных форм и методов преподавания и практического обучения, которые
должны соответствовать требованиям современного профессионального образования, качестве образовательных программ. Обсуждаются вопросы практического обучения, которые являются активной формой развития природных способностей и возможностей человека, формирования его профессионального самоопределения; подготовки специалистов, способных осуществлять социо-медико-коррекционную и социо-медико-реабилитационную работу с людьми, имеющими особые социальные нужду и ограниченные возможности.
Успешным продолжением образовательного процесса является научнопрактическая, научно-исследовательская работа в учреждениях психиатрического, наркологического, онкологического профилей.
Активно осуществляется международное сотрудничество в области обучения теории и практики социально-медицинской работы.
132

За последние годы СГМУ стал центром проведения крупных международных конференций, форумов, таких как «Алкоголизм и наркомания в ЕвроАрктическом

Баренц-регионе»,

«Социальная

психиатрия

в

Евро-

Арктическом Баренц-регионе», на которых вопросы социальной реабилитации больных психическими и наркологическими заболеваниями занимали
одно из центральных мест. Реализуются российско-финский проект по проблемам социально-медицинской реабилитации детей с задержкой развития
интеллекта и норвежско-российские проекты, связанные с вопросами социальной реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями детей
с нарушениями психоречевого развития. Традиционные научные связи со
Швецией ориентированы на изучение новых социально-медицинской технологий работы с семьями психических больных и опыта работы шведских
психиатрических центров, наиболее успешно разрабатывающих реабилитационные и ресоциализационные маршруты для своих пациентов.
Создаются условия для поэтапной интеграции российской высшей школы с международной системой высшего профессионального образования,
обмена специалистами и студентами, участия в международных программах
образовательных проектах.
И все же для осуществления требований модернизации и эффективности
и повышения качества современного образования необходима не только материально-техническая база, но и создание нужного психологического климата, определенной системы взаимоотношений в коллективе вуза между
преподавателями и студентами, в студенческих группах. Общественная и научная атмосфера вуза, его традиции, ценностные мотивы и ориентации являются важнейшими составляющими всего образовательного пространства медицинского университета.
Улучшению качества личностного обеспечения образования способствует:
а) всесторонняя демократизация образовательного и научнопедагогического процесса, внедрение новых прогрессивных форм, методов,
технологий преподавания, повышения предметно-профессиональной моти133

вации, социальной активности студента, изменение, обновление способов и
методов практического обучения.
б) создание в медицинском университете психологической службы для
обеспечения необходимых условий, при которых каждый сотрудник, каждый
преподаватель и каждый студент хотели бы и могли наиболее эффективно и
качественно выполнять свои функции и обязанности.
в) гуманизация образовательного процесса, развитие профессионального
самоопределения студентов, нахождение своей экологической ниши в профессиональной деятельности через самопознание, обретение профессионально-социального статуса, выработку философско-мировоззренческой позиции
и жизненной стратегии (участие в предметных кружках, научном студенческом обществе, элективных циклах медико-социальной направленности; в
работе, созданной в СГМУ общественной организации "Ассоциация студенческой молодежи").
г) принципиальное обновление системы повышения квалификации.
Здесь необходимо учитывать, что в регионах страны еще не сформировалось
общественное мнение по проблемам социального обслуживания и роли специалиста по социальной работе. Важное значение имеет реализация программы повышения квалификации специалистов социальной работы на региональном уровне «Актуальные проблемы теории и практики социальной
работы» (144 часа). В Северном государственном медицинской университете
на базе факультета социальной работы разработан типовой план и образовательно-профессиональная программа первичной послевузовской специализации (резидентура), рассчитанная на 1040 часов «Социально-медицинские
технологии работы с населением». Цель послевузовской специализации –
профессиональная послевузовская подготовка специалистов социальной работы, оказывающих социально-медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения;
д) усиление связи вуз – заказчик. В этом случае социальное образование
всегда будет прицельным и четко формировать требования, предъявляемые к
будущему специалисту. Не будет возникать противоречия между образованием и практикой, не будет груза ненужных знаний, приобретенных в высшей школе. Общая дееспособность выпускаемых специалистов будет намного выше, в настоящее время их реальные возможности используются лишь на
20%.
С удовлетворением можно отметить, что традиция проведения разовых
общественных социально значимых мероприятий на факультете социальной
работы переросла в необходимость создания и осуществления комплексных
региональных программ, которые создают прекрасные возможности для
практической деятельности студентов, усиливая творческую направленность
процесса практического обучения.
Особый интерес представляют:
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программа реабилитации инвалидов;
программа по улучшению положения граждан старшего поколения, проживающего в г.Архангельске, Архангельской области; работа Центра социально-психологической помощи и реабилитации
«Воскресенье»;
региональная целевая программа «Профилактика безнадзорности
и правонарушений» - реализация программы «Концептуальная
межведомственная
профилактическая
и
коррекционнореабилитационная модель позитивной социальной адаптации детей с девиантным поведением» и др.
программа «Информационно-консультативного и коррекционного
центра молодой семьи»;
«Лаборатория жизнедеятельности молодой семьи»;
программа работы Телефона Доверия «Горячая линия»;
программ «Студенческие социальные отряды: пути и задачи реализации молодежных инициатив»;
впервые в России на базе высшего медицинского учебного заведения открыты и успешно функционируют «Патронажные курсы
сестер милосердия». Цель курсов – подготовка патронажных
сестер милосердия, владеющих духовно-нравственными, социально-медицинскими знаниями, практическими умениями ухода за
больными, одинокими и престарелыми, инвалидами в стационаре
и на дому (духовно-нравственное и социально-медицинское попечение).
Выполнение программ осуществляется через активные формы и методы
работы. Среди них: анкетирование, сбор, анализ информации и ее социологическая обработка; работа на Телефоне Доверия; организация службы экстренной социальной, социально-медицинской помощи нуждающимся; работа
в отделениях социальной защиты населения; осуществление материальноэкономической помощи, социально-психологической поддержки; составление медико-социальных карт по выявлению проблем населения; оказание
бытовой помощи, психотерапевтической поддержки; проведение вечеров,
спортивных соревнований, концертов, проведение Дня факультета, «Недели
социальной работы», организация просмотров фильмов, правовых медикосоциальных, социопедагогических консультаций для родителей, учителей
школ, воспитателей. Организация и успешное проведение международного
семинара «Христианство и медико-социальное служение», городской межву135

зовской студенческой конференции «Современные проблемы молодежи: духовно-нравственные ценности и ориентиры», и других международных студенческих фестивалей, форумов имеют важное воспитательное значение,
помогают в профессиональном развитии студентов, в осознании их потребностей, в определении жизненных смыслов и целей, в формировании гражданской позиции и личностно-профессиональных качеств, ориентируют на
научно-исследовательский поиск.

Основные понятия темы
Социальная работа, образование, социальная структура, социальная
инфраструктура, условия жизнедеятельности человека, социальное образование, профессионализм.
Контрольные вопросы
Определение и содержание социальной работы.
Содержание и модель социального образования.
Стратегия, цель и задачи современного социального образования.
Базовая образовательная программа подготовки специалистов по социальной работе.
5. Профессионализм и компетентность специалистов по социальной работе.
6. Требования к специалисту социальной работы в области практики социальной работы в цикле специальных дисциплин.
7. Содержание и методика подготовки специалиста по социальной работе
медицинского университета.
8. Организационно-методические основы профессиональной практической
подготовки специалистов по социальной работе.
9. Система обеспечения качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по социальной работе.
10. Правовая нормативная база социально-медицинской работы: состояние,
проблемы.
1.
2.
3.
4.
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Часть II. Социально-медицинская работа с группами
социального риска
ГЛАВА I
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В СУИЦИДОЛОГИИ
Варакина Ж.Л., Чукина Л.С.
1.1 Основные категории и понятия социальной суицидологии
Слово «суицид» имеет английские корни, его в употребление ввѐл социолог Эмиль Дюркгейм. По определению французского философа и социолога Эмиля Дюркгейма (1858-1917), суицид (от англ.suicide) — намеренное
лишение себя жизни. Отсюда вытекает и название науки о самоубийстве –
суицидология.
По мнению А.Н. Волковой (1998) суицид – осознанный акт устранения
из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при котором собственная жизнь теряет для человека смысл.
Суицидологи определяют сознательный суицид как результат проявления дееспособной воли, когда страдающим лицом является сам активно
действующий субъект, знающий об ожидающих его результатах и сознательно выполняющий план насилия.
А.Г. Амбрумова и В.А. Тихоненко (1980) в своих работах утверждают,
что суицид – социально-психологическая дезадаптация личности в условиях
«микросоциального конфликта».
Самоубийство, как феномен, включает в себя два вида:
1. Завершѐнное самоубийство – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, закончившееся смертью.
2. Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Она в своѐм разви138

тии проходит две фазы: обратимая и необратимая.
В суицидологии выделяют следующие термины: расширенное самоубийство и суицидальный договор [18].
Расширенное самоубийство – самоубийство, отягощѐнное убийством.
Суицидальный договор – самоубийство двух или более лиц, при котором
существует общее намерение уйти из жизни.
Суицидальной

активностью можно назвать любую внешнюю или

внутреннюю активность, направляемую стремлением лишить себя жизни
[3].
Внутренние суицидальные проявления включают в себя:
суицидальные мысли, фантазии на тему смерти («заснуть и не проснуться», «если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы умер»);
суицидальные замыслы: продумывание способов самоубийства, выбор его
средств и времени;
суицидальные намерения: к замыслу присоединяется волевой компонент,
человек настраивает себя на действие.
К внешним факторам суицидального поведения относятся:
суицидальные попытки – целенаправленные акты поведения, направленные на лишение себя жизни, не закончившиеся смертью;
завершѐнный суицид: действия заканчиваются гибелью человека.
Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их реализации традиционно называется пресуицидальным (пресуицидом).
Длительность его может исчисляться минутами (острый пресуицид)
или месяцами (хронический пресуицид). В случаях продолжительного пресуицида процесс развития внутренних форм суицидального поведения отчетливо проходит описанные выше этапы. Однако эта последовательность обнаруживается далеко не всегда. При острых пресуицидах можно наблюдать появление суицидальных замыслов и намерений сразу же.
По времени также классифицируется постсуицидальный период:
1. Ближайший постсуицид - 1 нед.
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2. Ранний постсуицид - до 1 мес.
3. Поздний постсуицид - до 5 мес.
Суицидальное поведение является частью аутоагрессии.
Аутоагрессия — аутоагрессивное поведение, направленное против самого себя и проявляющееся в самообвинениях, самоунижении, в нанесении
себе телесных повреждений, в попытках самоубийства.
У лиц, склонных к суициду как способу решения проблем, отмечают
характерные переживания:
безнадѐжность, опустошѐнность, ощущение тупика. На таком фоне человек не способен самостоятельно справиться со своими проблемами, находить пути их решения и действовать;
беспомощность. Человек чувствует, что лишѐн возможности управлять
своей жизнью. Это чувство возникает чаще у молодых людей, которые
ощущают, что от них ничего не зависит и их жизнь направляется другими
людьми или обстоятельствами;
чувство собственной неполноценности, несостоятельности, никчѐмности,
незначительности;
чувство одиночества, изоляции, заброшенности: никто не поможет, не интересуется, не понимает.
Психологи и психиатры рассматривают самоубийство с точки зрения
девиантного поведения. К основным формам девиантного поведения в современных условиях можно отнести преступность, алкоголизм, проституцию, наркоманию, суицид.
Под девиантным (лат. Deviatio – уклонение) поведением понимаются:
1. поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам);
2. социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам).
В литературе встречается множество различных типологий, классификаций самоубийств, рассмотрим общепринятую классификацию, предложен140

ную Эмилем Дюркгеймом (1897). Социологическая теория самоубийства,
предложенная Э. Дюркгеймом, рассматривает самоубийство как результат
разрыва интерперсональных связей личности, отчуждения индивидуума от
той социальной группы, к которой он принадлежит.
Э. Дюркгейм в своей классической работе «Самоубийство (социологический этюд)» выделил те различные состояния социальной среды (религиозные верования, семья, политическая жизнь и т.д.), под влиянием которых
изменяется уровень самоубийств.
По причинам, вызывающим самоубийства, они делятся на эгоистические, альтруистические, аномические и фаталистические.
1.Эгоистические самоубийства.
В основе этой причины лежит отдаление индивида от общества, происходит разрыв его социальных связей, наступает состояние опустошенности. Одной из причин может быть - ―крайний индивидуализм‖. Дезинтеграция общества (коллективное бесчувствие, утрата общественных целей) отражается на дезорганизации общественных групп непосредственно влияющих
на индивида. Если эгоизм это противопоставление индивидуального ―я‖ социальному ―я‖, то эгоистичный, это такой вид самоубийств, который вызывается чрезмерной индивидуализацией личности. Число самоубийств увеличивается по мере того, как растѐт общественный распад. На самоубийства, например, оказывает влияние политическая ситуация, в том числе великие национальные войны.
2. Альтруистические самоубийства.
Этот вид самоубийств характеризуется тем, что личные интересы поглощены социальными, и индивид перестаѐт существовать как единица. Такие самоубийства существуют в основном в архаических обществах (убийство стариков, детей, жен). Характерным для альтруистического самоубийства
является то, что оно совершается во имя долга.
Помимо выделения альтруистических самоубийств на религиозной
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почве, Э. Дюркгейм считает, что благодатной социальной средой для таких
самоубийств в современном мире является армия, так как в ней вырабатываются способности к самоотречению, обезличиванию.
3. Аномические самоубийства.
Этот вид самоубийств встречается при нарастании общественных кризисов, когда рушится старая иерархия ценностей, нарушается общественное
равновесие. Но не все общественные кризисы ведут к повышению числа самоубийств. В состоянии войны народ обретает общие цели и задачи, объединяющие общество. И в то же время экономические кризисы, способствующие обогащению одних и разорению других, могут привести к фатальным
последствиям. Оптимизирующие кризисы (например, снижение цен), во время которых благосостояние страны быстро повышается, оказывают на самоубийства такое же действие, что и экономические бедствия. Это происходит
в результате потрясения коллективного строя. Всякое нарушение равновесия,
потрясение основ толкает на добровольную смерть. Если самоубийства, которые Э. Дюркгейм отнѐс к эгоистическим, наблюдаются в основном в сфере
умственного труда, среди интеллигенции, то аномические чаще встречаются
в мире торговли и промышленности, к тому же их можно разделить ещѐ на
два подвида причин, вызывающих самоубийства:
3.а. Экономические.
Происходит нарушение нормативного порядка фиксирующего с относительной точностью максимальный уровень материального благосостояния
каждого члена в обществе.
3.б. Семейные.
Происходит нарушение равновесия и дисциплины обеспечиваемой
семьѐй. К примеру, рост количества разводов и самоубийств идѐт параллельно.
4. Фаталистические самоубийства.
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Этот вид самоубийств возникает в результате усиленного контроля со
стороны группы, имеющей тенденцию быть сильной и постоянной и поэтому
становящейся невыносимой.
В МНИИ психиатрии А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко (1989) разработана классификация самоубийств, основанная на категории цели. Она даѐт
возможность отграничить суицидальное поведение от внешне сходных вариантов самоповреждений и дифференцировать истинные суициды от демонстративно-шантажных (ложных).
1. Истинные самоубийства
Целью истинных самоубийств, покушений и тенденций является лишение себя жизни. В качестве конечного результата предполагается смерть,
однако, степень действительной желаемости смерти чрезвычайно различна,
что отражается на условиях и способах реализации суицидальных тенденций.
2. Демонстративно-шантажный суицид (ложный).
Демонстративно-шантажное суицидальное поведение своей целью
предполагает не лишение себя жизни, а демонстрацию этого намерения. Хотя
такая демонстрация зачастую оканчивается завершѐнным суицидом вследствие недоучѐта реальных обстоятельств.
3. Самоповреждение.
В отличие от суицидального поведения самоповреждения или членовредительства вообще не направляются представлениями о смерти. Цель их
ограничивается лишь повреждением того или иного органа, что находит своѐ
выражение и в способах реализации и в особенностях поведения субъекта.
Например, самопорез в области предплечья с целью испытать физическую
боль или углубления состояния наркотического опьянения (путем ограниченной кровопотери).
4. Несчастные случаи.
Это опасные для жизни действия, направляемые иными целями. Например, самопорезы, преследующие цель «выпустить из крови бесов».
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Следует также рассмотреть ещѐ одну классификацию, которая основана на категории личного смысла, как отношения не совпадающих между собой цели действия – суицида и мотива деятельности, в которую он включѐн
[15].
Выделяют следующие типы:
1.Протест.
Протестные формы суицидального поведения возникают в ситуации
конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно по отношению к субъекту, а смысл самоубийства заключается в негативном воздействии на объективное звено. Встречается чаще у мужчин молодого возраста
(от 18 до 30 лет), мотивируется интерперсонально, конфликты чаще в жилищно-бытовой сфере и носят острый характер. Пресуицидальный период
короткий, попытка совершается в виде самопорезов на глазах окружающих,
причем до 80% случаев в состоянии алкогольного опьянения. Психическое
состояние определяется как острая психопатическая реакция — истерическая
или эксплозивная с аффектом обиды и гнева. Суицид чаще совершают лица,
злоупотребляющие алкоголем или страдающие органическими заболеваниями ЦНС.
2.Призыв.
Смысл суицидального поведения типа «призыва» состоит в активации
помощи извне с целью изменения ситуации. При этом позиция личности пассивна. Также встречается чаще у молодых людей от 18 до 30 лет, но преобладают женщины. Суицид обычно совершается в вечерние часы, чаще способом самоотравления. Возникает остро или подостро, психический статус
суицидента определяется как реактивная депрессия с переживанием обиды,
жалости к себе, отчаянием. Чаще встречается у психопатических личностей
астено-депрессивного круга. Как и протестное, призывное суицидальное поведение обычно характерно для лиц с инфантильньным личностным складом,
которому присущи эгоцентризм, негативизм, эмоциональная неустойчивость.
3.Избежание (наказания, страдания).
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При суицидах «избежания» суть конфликта – в угрозе личностному или
биологическому существованию, которой противостоит высокая самоценность. Смысл самоубийства заключается в избежании непереносимой наличной угрозы путѐм самоустранения. Характерен для более старших возрастных групп, суицид совершают мужчины и женщины старше 30 лет — обычно инвалиды, разведенные и вдовые, чаще в трезвом состоянии в утренние
часы путем самоповешения, самоотравления. Если алкоголь и принимается,
то после решения о суициде. Пресуицидальный период более растянут во
времени.
4.Самонаказание.
«Самонаказание» можно определить как протест во внутреннем плане
личности, конфликт, по преимуществу внутренний, при своеобразном расщеплении «я», сосуществовании двух ролей: «я – судьи» и «я – подсудимого». Причѐм смысл таких суицидов имеет несколько разные оттенки в случаях «уничтожения в себе врага» и «искупления вины». Среди суицидентов мало инвалидов, преобладают женщины с достаточно высоким образовательным и общественно-социальным уровнем, состоящие в браке. Суицид совершается чаще в утренние часы и совсем редко в опьянении. Пресуицидальный период длительный, а само самоубийство совершается жестоким способом.
5.Отказ.
Здесь цель и мотивы деятельности полностью совпадают. Мотивом является отказ от существования, а целью является лишение себя жизни: "Я
умираю, чтобы умереть". Этот тип суицида связан с потерей личностного
смысла своего существования (например, в связи с потерей значимого близкого человека, в связи с тяжелым заболеванием, особенно неизлечимым) и
невозможностью исполнять прежние, высоко значимые роли. Такой мотив,
как отказ, часто характерен для весьма зрелых, глубоких личностей и может
выражать не только отношение к лично невыносимой ситуации, но и философски пессимистическое отношение к миру в целом. Такой суицид чаще со145

вершают мужчины старше 40 лет, в трезвом состоянии, в ранние утренние
часы. Этот тип суицидального поведения наблюдается также при субдепрессиях, циклотимии, шубообразной шизофрении и у лиц с психопатиями астенического круга.
Уровень самоубийств (суицидный показатель) рассчитывается на 100
тысяч населения, по критериям Всемирной Организации Здравоохранения
частота свыше 20 суицидов на 100 тыс. населения считается высокой.
1.2 Социально-медицинский статус суицидента
В последнее время уделяется определѐнное внимание вопросам, связанным с насильственной смертностью, а именно, с суицидами, так как в
структуре причин смертности насильственная смертность занимает второе
место.
Следует остановиться на следующих группах риска, расположенных
в ранговом порядке по отношению к проявлению суицидальных тенденций:
1. Пожилые люди.
Отмечаются возрастные периоды, в которых вероятность риска совершения суицида повышается у мужчин (35–69 лет) и у женщин (старше 40
лет), наибольшее число суицидов отмечается также и у лиц старше 70 лет [4].
54,0% женских самоубийств приходится на пенсионные годы [16].
2. Мужчины трудоспособного возраста.
Число мужских самоубийств в мире варьирует в широких пределах. В
Центральной и Южной Америке показатель самоубийств составил 10, а в
США и Канаде он был больше 20 на 100 тыс. населения.
Частота суицидальных показателей в РФ нарастает в период после полового созревания – у мужчин в наиболее трудоспособном возрасте – 35–59
лет, у женщин – в возрасте 40–64 лет [4]. При этом особенно бросается в глаза тот факт, что в России чрезвычайно высок показатель самоубийств среди
мужчин, при низком уровне среди женщин. По последним данным, свыше
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80,0% самоубийств приходится на долю мужчин [16]. Это ещѐ раз подтверждает, что наиболее серьѐзным симптомом социального нездоровья России в
90-е годы является сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста.
В вопросе, касающемся полового соотношения суицидентов, все исследователи сходятся в одном: отношение числа самоубийц-мужчин к числу
самоубийц-женщин в России в начале 90-х годов составляло 3,9:1, в середине
90-х годов – уже 5,3:1, что свидетельствует о главной роли в увеличении общего числа суицидов мужчин. Если же сравнивать эти показатели только
среди трудоспособных возрастов (30–59 лет) мужчин и женщин, то здесь эта
разница превышает в 7-8 раз, а на селе – в 8-10 раз [4,12,13].
3. Подростки.
Самоубийства занимают восьмое место в ряду причин смерти в Америке, где в возрастной группе 15–19 лет их уровень с 1950 по 1991 г. вырос в 4
раза с 2,7 до 11,3 на 100 тыс. населения [17].
В РФ после 1990 г. отмечается рост суицидальных тенденций у молодѐжи. У подростков и в юношестве много парасуицидальных поступков:
фиксации на темах смерти, страхи и любопытство к смерти, суицидальные
мысли, шантажно-демонстративные суицидальные попытки [4,14]. Действия
подростков направляются не на самоуничтожение, а на восстановление нарушенных социальных отношений. У суицидальных подростков есть отягощѐнное социальное окружение: неблагополучная семья, одиночество и заброшенность, отсутствие опоры на взрослого [3].
4. Спецконтингент пенитенциарных учреждений.
Частота суицидов в тюрьмах зависит от степени строгости режима и
условий содержания. По американской статистике, суициды чаще совершаются в тюрьмах со строгим режимом. Установлено, что в общих камерах чаще совершаются завершѐнные суициды, а в одиночных – суициды редки и
чаще имеют форму попытки. В местах лишения свободы встречаются как истинные суициды под влиянием стрессовых ситуаций, так и ложные суициды,
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в основном в форме демонстративно-шантажного поведения [7]. Заключенные совершают суицид в 4–6 раз чаще, чем находящиеся на свободе.
5.Сельские жители.
В большинстве стран мира самоубийства в сельской местности встречаются реже (США, Германия, Закавказье, Казахстан, Средняя Азия) [12]. В
тоже время в Китае в сельской местности самоубийств в 3 раза больше, чем в
городах; в Грузии в 2 раза выше [22].
В целом по России среди сельских жителей самоубийства встречаются
чаще (в 1,4 раза в 1993 г., в 1,6 раза в 2000 г.). Более высокий уровень суицидного показателя среди сельского населения во многом связан с неблагоприятной социально-экономической ситуацией, сложившейся на селе
[2,12,13].
6. Профессии.
По данным зарубежной литературы самоубийствам подвержены представители высококвалифицированных профессий (врачи, особенно психиатры и анестезиологи; фармакологи; ветеринары) [21]. В России более склонны
к самоубийству представители рабочих профессий и лица со средним профессиональным образованием [4].
7. Военнослужащие.
Эта группа риска особо проявляется при исполнении всеобщей воинской обязанности. Удельный вес числа самоубийств в структуре причин гибели военнослужащих в РФ составил в 1999 г. – 20,6%, в 1998 г. – 30,8%, в
1997 г. – 26,1% [8].
8. Сексуальные меньшинства.
Гомосексуалисты совершают самоубийства в 6, а лесбиянки в 2 раза
чаще, чем их гетеросексуальные сверстники. Особенно суицидально опасный
возраст у данной группы – подростковый и юношеский, когда происходит
формирование сексуально-ролевой идентификации [20].
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Таким образом, разнообразное и большое число групп риска говорит о
многогранности и сложности суицидальных тенденций.
Можно выделить следующие факторы риска по степени вероятности
в отношении возможности совершения суицида:
Первый фактор – предшествующие суицидальные попытки (попытка). Совершение человеком ранее попытки самоубийства является мощным предикатором последующего завершенного суицида. Ежегодно в России
фиксируется 9,8 суицидальных попыток на 100 тыс. юношей и 53 на 100 тыс.
девушек, в США – 3,7 и 23,4 соответственно [13].
Второй фактор – наличие суицидальных угроз в прошлом или настоящем. Этот фактор также является мощным предсказателем возможности суицидального поведения. Суицидальные угрозы могут говорить и о высокой вероятности текущего суицида.
Третий фактор – семейная история суицида, то есть наличие или
проявление суицидального поведения среди близких. Специальные семейные и "близнецовые" исследования свидетельствуют о самостоятельных механизмах наследования суицида [19].
Четвѐртый фактор – злоупотребление алкоголем и наркотическими
веществами. Во многих работах определяются значимые корреляционные
связи между суицидальным поведением и смертностью в результате самоубийств и средним потреблением алкоголя, алкоголизмом, наркоманией [4].
В.Л. Прошутин (2001) в своих исследованиях определил употребление алкоголя как один из ведущих суицидальных факторов у женщин удмуртской национальности в возрасте 30–39 лет.
Пятый фактор – эмоциональные расстройства и психические заболевания. По существующим оценкам, 30,0% самоубийств обусловлено психическими расстройствами, причиной остальных является тяжелые жизненные обстоятельства, низкая самооценка и временные депрессии [17]. Считается, что каждый четвертый больной шизофренией совершает попытку суицида. При наличии депрессивных расстройств у подростков увеличивается
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риск совершения самоубийств в 5 раз. Делается акцент на высокой степени
риска суицидальных тенденций при депрессивных расстройствах у пожилых
лиц. Среди диагнозов у самоубийц на долю психопатий приходится от одной
трети до половины всех случаев. По данным Всесоюзного суицидологического центра среди общей совокупности суицидентов (как учтенных, так и не
учтенных в психо-неврологических диспансерах) психопатии, патологические развития личности, психопатические реакции составляют 24,0%. Установлено также, что частота суицидальных актов среди психически больных
увеличивается с возрастом [1].
Шестой фактор – тяжѐлые или летальные заболевания. В основном
этот вопрос поднимается среди онкологических больных, которые хотят оставить за собой привилегию выбора характера смерти, тем самым решаются
либо на самостоятельный суицид, либо на ассистируемый врачом (эвтаназия). Основные мотивы отказа от жизни онкологических больных – отсутствие перспектив для жизни, утрата социальных гарантий бесплатного лечения
и купирования болевого синдрома, усталость больного от борьбы за жизнь и
нежелание обременять собой семью [5].
Седьмой фактор – социально-экономические проблемы. Безработные
мужчины в 2–3 раза чаще совершают суицид, чем работающие. Можно привести следующий пример - спады в мировой экономике в 1908, 1923, 1929–
1933, 1937 годах сочетаются с пиками динамики суицидов, а во времена "великой депрессии" в США уровень самоубийств вырос в два раза.
В России мужчины средних возрастов, имеющие устойчивую установку на трудовую деятельность, тяжелее всего воспринимают потерю заработка, невозможность прокормить семью. С безработицей или с дезорганизацией
рабочего процесса теряются различные скрытые преимущества работы, такие, как, например, организация и структурируемость времени, определѐнность статуса, чувство идентичности, социальные контакты и солидарность с
членами трудового коллектива. Для мужчин потеря всего этого более значима, она способна вызвать состояние «усвоенной беспомощности», что ведѐт к
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алкоголизации, усугубляющей депрессию и стимулирующей самоубийства,
особенно при высокой семейной нагрузке.
Восьмой фактор – семейные проблемы, например, ситуации хронического семейного конфликта. Многие авторы в исследованиях определяют
значимую положительную корреляцию между разводами и мужскими и значимую отрицательную корреляцию с женскими суицидами. Была определена
группа факторов, наиболее влияющих на формирование совокупности самоубийц, где на втором месте стоит семейный (конфликтный) фактор (13,7%).
Семейным стрессовым ситуациям, как микросоциальному конфликту, необходимо отводить большую роль при определении психосоциальных факторов
риска подросткового суицидального поведения.
Представляется целесообразным выделить ещѐ один фактор (девятый)
– космогеофизические ритмы. Космогеофизические факторы во многих
случаях определяют спектр патологических состояний человека. Ряд авторов
подтверждают, что от повышенной гелиофизической активности зависит
уровень самоубийств. В периоды геофизических возмущений отмечается нарастание уровня тревоги и утомления, увеличиваются жалобы на раздражительность и недостаточную концентрацию внимания, происходит истощение
адаптивных свойств организма [10]. Воздействие экстремальных геофизических и погодных факторов высоких широт может привести к возникновению
состояния, названного синдромом психоэмоционального напряжения, который в свою очередь может разрешиться суицидальным поведением.
1.3 Психосоциальные и социально-медицинские технологии профилактики самоубийств и реабилитации суицидентов
1.3.1 Основная трѐхуровневая модель профилактики самоубийств
Под профилактикой подразумеваются научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на:
1. Предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска.
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2. Сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья
людей.
3. Содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов.
Схему профилактики самоубийств и суицидального поведения людей
можно разделить на три уровня:
1. Государственный (комплексная суицидологическая служба): кризисные стационары, кризисные отделения в структуре лечебнопрофилактических учреждений, кабинеты социально-психологической помощи, кабинеты суицидологов.
2. Групповой: общая профилактическая работа, частная профилактическая работа.
3. Индивидуальный: социально-психологическая поддержка суицидентов, активный патронаж лиц суицидального риска специалистами по социальной работе, психологическая реабилитация через телефоны доверия,
своевременное диагностирование и лечение психических расстройств и расстройств поведения, а также расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя, соблюдение правил и норм деонтологии.
1. Профилактикой на государственном уровне является функционирование комплексной суицидологической службы, включающей в себя кризисные

стационары,

кризисные

отделения

в

структуре

лечебно-

профилактических учреждений, в составе которых работают психиатры, психологи, физиологи, социологи, специалисты по социальной работе, священнослужители, юристы; кабинеты социально-психологической помощи; кабинеты суицидологов в психоневрологических диспансерах (рис.3). Наряду с
данными мероприятиями немаловажную роль играет и политика государства,
направленная на регулирование рынка труда, поскольку при увеличении занятости населения следует ожидать снижение уровня смертности от самоубийств.
2. К групповой профилактике относится система общей и частной
профилактической работы. Основным содержанием профилактических мероприятий общего направления является ослабление и устранение социальных и социально-психологических причин и факторов, способствующих
формированию и проявлению суицидального поведения.
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Цель модели

Социально-гигиенический мониторинг суицидального
поведения и комплексная система профилактики суицидов
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коэффициентом семейной нагрузки ( 1).
7. Лица трудоспособного возраста, имеющие
рабочие специальности.
8. Лица, с проявлением внутреннего или
внешнего суицидального компонента.

Исходы суицидального поведения

Структурное обеспечение модели

Контактные контингенты реабилитации

1. Внешний суицидальный компонент с позитивной динамикой.
2. Хронический пресуицидальный период.
3. Законченное самоубийство.
1. Кризисный стационар.
2. Суицидологический кабинет.
3. Кабинет социально-психологической помощи.
4. Клуб, группа социально-психологической
поддержки.
5. Учебные заведения.
6. Силовые ведомства.
7. Психоневрологический диспансер.
8. Телефон доверия
9. СМИ, общественные организации
1.
2.
3.
7.
8.

Психиатры
4. Геронтологи
Наркологи
5. Семейные врачи
Психологи
6.Работники МЧС
Специалисты по социальной работе
Педагоги

Рис. 3 Концептуальная модель профилактики суицидального поведения
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Частная профилактика строится на основе учета индивидуальных и
групповых факторов риска. Она должна быть направлена в первую очередь
на своевременное выявление лиц, находящихся в суицидоопасных состояниях, и оказание им первичной психологической помощи и поддержки. Методика работы с группами риска суицидального поведения включается в индивидуальную профилактику.
При проведении исследования по изучению суицидального поведения
Европейском Севере были выделены следующие группы риска:
I. Группа детского и подросткового возраста.
К суицидальным факторам и группам риска в данной возрастной группе следует относить:
отсутствие обучения в общеобразовательных учреждениях;
безработица;
алкоголизация;
проявление внутреннего и внешнего суицидального компонента.
II. Группа трудоспособного возраста.
К суицидальным факторам и группам риска в данной возрастной группе следует относить:
мужчины 35–59 лет;
женщины 40–44, 55–59 лет;
лица мужского пола, проживающие в сельской местности;
безработица;
проживание в полной семье (как источник семейных конфликтов);
алкоголизация;
проявление внутреннего и внешнего суицидального поведения.
III. Группа пожилого возраста.
К суицидальным факторам и группам риска в данной возрастной группе следует относить:
семейный фактор (для мужского пола – полная семья, для женского
– проживание без семьи);
проявление внутреннего и внешнего суицидального поведения.
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3. Индивидуальная профилактика в себя включает: социально-психологическую поддержку лиц, находящихся в психотравмирующей ситуации, активное наблюдение этих лиц специалистами по социальной работе, помощь в
профессиональной ориентации, психологическую реабилитацию через телефоны доверия, психологическую коррекцию и разрешение конфликтных ситуаций, своевременное лечение психически больных людей, предупреждение
и адекватное лечение алкоголизма, жѐсткое соблюдение медработниками
норм деонтологии в отношении тяжѐлобольных, особенно, с ранимой психикой.

1.3.2 Психологическая реабилитация суицидентов
Состояние социально-психологической дезадаптации, приводящее человека к фатальному решению и самоубийству, надо рассматривать как чрезвычайную ситуацию крайней формы деструктивно-аутоагрессивного поведения, имеющей предпосылку изменения на всех уровнях организации личности [1].
Существуют три основных способа помощи человеку, находящемуся в
кризисной ситуации:
1. Своевременное диагностирование и соответствующее лечение суицидента.
2. Активная эмоциональная поддержка человека, находящегося в пресуицидальном периоде.
3. Поощрение его положительной направленности с целью облегчения негативной ситуации.
При этом важно соблюдать следующие правила:
1) быть уверенным, что в состоянии помочь;
2) использовать опыт тех, кто уже был в такой ситуации;
3) быть терпеливым, не угрожать и не спорить;
4) делать все зависящее от специалиста и сформировать персональную ответственность за жизнь.

155

Центральной частью преодоления кризисного состояния человека и
определения путей его выхода из трудных ситуаций является индивидуальная профилактическая беседа с суицидентом. Разумеется, она имеет
свою специфику, которая проявляется в следующем:
1. Приглашение на беседу должно носить индивидуальный характер.
2. При выборе места беседы главное – отсутствие посторонних лиц (никто
не должен прерывать разговор).
3. Желательно спланировать беседу не в рабочее время. Необходимо видеть
основную задачу в том, чтобы помочь клиенту в контроле за своим психологическим состоянием.
4. В процессе беседы целесообразно не вести никаких записей. Необходимо
показать суициденту важность беседы.
Профилактическая беседа, как правило, должна, включать в себя 4 этапа.
1) Начальный этап – установление эмоционального контакта с собеседником, взаимоотношений «сопереживающего партнерства». На этом
этапе беседы рекомендуется использовать такие психологические приемы,
как: «сопереживание», «эмпатическое выслушивание». Важно выслушать
суицидента терпеливо и сочувственно, без критики (то есть необходимо дать
человеку возможность выговориться).
2) Второй этап:
а) установить последовательность событий, которые привели к кризису. Попытаться самому клиенту дать возможность мотивировать свои шаги к фатальному решению;
б) снять ощущение безысходности ситуации, сочетая при этом различные
стратегические подходы. С этой целью целесообразно применение следующих приемов: «преодоление исключительности ситуации», «поддержка успехами», выяснение наличия других, не наносящих вреда здоровью и жизни
личности, решений данных проблем и всех возможных и доступных ресурсов.
Если потенциальный помощник говорит о суициде как о чем-то аморальном, то он не только блокирует обсуждение этого вопроса, но может
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усилить и без того тягостное для человека уныние и депрессию. Важно помнить, что для суицидента саморазрушение ни в коем случае не представляет
собой теологической проблемы, а является результатом невыносимого эмоционального стресса.
Можно сделать гигантский шаг вперед, если стать на позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от
качества взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а
поддержка.
Вместо того чтобы страдать от самоосуждения и других переживаний,
тревожная личность должна постараться понять свои чувства. Для человека,
который чувствует, что он бесполезен и не любим, забота и участие отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами. Именно таким
образом лучше всего проникнуть в изолированную душу отчаявшегося человека.
Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фрустрации
и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить».
Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому,
чем беседовать с ним.
Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если
у человека ее не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец,
находит кого-то, кому небезразличны его переживания и кто согласен обсудить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение и ему дается возможность понять свои чувства и достичь катарсиса.
Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: «С каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной?», «Kaк вы
думаете, почему у вас появились эти чувства?», «Есть ли у вас конкретные
соображения о том, каким образом покончить с собой?», «Если вы раньше
размышляли о самоубийстве, что вас останавливало?» Чтобы помочь суици157

денту разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, повторить
наиболее существенные его ответы: «Иными словами, вы говорите...» Согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться, будет большим облегчением для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что его осудят,
и готов к тому, чтобы уйти.
Одним из важных механизмов психологической защиты является рационализация. Суицидальные люди с презрением относятся к замечаниям типа: «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя» — и другим
аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями.
Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют ощущать себя еще более ненужными и бесполезными.
Необходимо определить серьезность возможного самоубийства. Ведь
намерения могут различаться, начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей
о такой «возможности» и кончая разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень эмоциональных нарушений и дезорганизации
поведения, чувство безнадежности и беспомощности. Неоспоримым фактом
является то, что чем более разработан метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск.
3) Третий этап – совместное планирование деятельности по преодолению кризисной ситуации. Желательно использовать такие приемы, как:
«планирование» – побуждение суицидента к словесному оформлению планов
предстоящей деятельности; «удержание паузы» – целенаправленное молчание, чтобы дать ему возможность проявить инициативу в планировании своей деятельности. Выбрать альтернативы поведения без самоповреждения и
обсудить их с данным лицом в плане поиска удовлетворительного компромисса.
Одна из наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том,
чтобы помочь определить источник психического дискомфорта. Это может
158

быть трудным, поскольку «питательной средой» суицида является секретность. Наиболее подходящими вопросами для стимуляции дискуссии могут
быть: «Что с вами случилось за последнее время?», «Когда вы почувствовали
себя хуже?», «Что произошло в вашей жизни с тех пор, как возникли эти перемены?», «К кому из окружающих они имели отношение?» Потенциального
самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и как можно точнее определил, что ее усугубляет.
Отчаявшегося человека необходимо уверить, что он может говорить о
чувствах без стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть,
горечь или желание отомстить. Если человек все же не решается проявить
свои сокровенные чувства, то, возможно, удастся навести на ответ, заметив:
«Мне кажется, вы очень расстроены» — или: «По моему мнению, вы сейчас
заплачете». Имеет смысл также сказать: «Вы все-таки взволнованы. Может,
если вы поделитесь своими проблемами со мной, я постараюсь понять вас».
Актуальная психотравмирующая ситуация может возникнуть из-за распада взаимоотношений с супругом или детьми. Человек может страдать от
неразрешившегося горя или какой-либо соматической болезни. Поэтому следует принимать во внимание все его чувства и беды.
Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то далее следует выяснение, как человек разрешал сходные ситуации в прошлом. Это называется
«оценкой средств, имеющихся для решения проблемы». Она включает выслушивание описания предыдущего опыта в аналогичной ситуации. Для инициирования можно задать вопрос: «Не было ли у вас раньше сходных переживаний?» Существует уникальная возможность совместно раскрыть способы, которыми человек справлялся с кризисом в прошлом. Они могут быть полезны для разрешения и настоящего конфликта.
Для того чтобы показать человеку, что окружающие заботятся о нем, и
создать чувство жизненной перспективы, можно заключить с ним так называемый суицидальный контракт — попросить об обещании связаться перед
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тем, как он решится на суицидальные действия в будущем для того, чтобы
еще раз обсудить возможные альтернативы поведения.
4) Завершающий этап, главная его задача: окончательное формулирование плана деятельности, «заключение контракта о продлении жизни»,
активная психологическая поддержка суицидента. В этих условиях целесообразно использовать следующие психологические приемы: «Логическая аргументация»,

«рациональное внушение уверенности». Начать выполнение

плана для немедленного снижения непосредственной опасности суицида. После того, как будет выработана стратегия изменения поведения, следует разработать программу последующих визитов или телефонных контактов для
анализа малейших положительных изменений. Обратная связь в результате
бесед значительно повышает шанс на успех. Если необходимо изменить
план, главное, чтобы он позволял снизить фактор риска.
Если в ходе беседы человек активно высказывал суицидальные мысли
и имелись клинические проявления психических расстройств, то его необходимо немедленно направить в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.
Если критическая ситуация и миновала, то специалисты или семьи не
могут позволить себе расслабиться. Самое худшее может не быть позади. За
улучшение часто принимают повышение психической активности больного.
Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, редко разрешаются полностью, даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому никогда не следует
обещать полной конфиденциальности. Оказание помощи не означает, что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, подавая сигналы возможного самоубийства, отчаявшийся человек просит о помощи. И, несомненно, ситуация не разрешится до тех пор, пока суицидальный человек не адаптируется в жизни.
Таким образом, психологическая реабилитация суицидента представляет собой сложную систему поэтапного выхода человека из психотравмирующей ситуации.
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1.3.3 Роль специалиста по социальной работе в профилактике самоубийств и реабилитации суицидентов
Исключительно ответственным этапом профилактики самоубийств выступает оказание помощи суициденту со стороны специалиста по социальной
работе. Профилактика, в том числе суицидальных попыток, является одним
из основных и перспективных направлений деятельности в социальной работе. Легче, с гораздо меньшими издержками для общества и личности, не допустить возможных отклонений в действиях или поведении социального
объекта, чем потом бороться с уже наступившими негативными последствиями. Специалист по социальной работе начинает заниматься реабилитацией суицидента после того, когда последнему будет оказана первая медицинская помощь.
Специфика организации социальной работы с лицами, склонными к
совершению самоубийства, заключается в проведении мероприятий, способствующих изменению социальной изоляции суицидентов и уменьшению
суицидальных тенденций:
1. Социально-суицидологическая диагностика групп и факторов риска.
2. Использование технологий социальной работы для устранения отрицательных суицидальных факторов.
3. Оптимизация межличностных отношений, совместная работа различных медицинских и социальных учреждений, восстановление социальных
связей.
4. Интеграция и координация деятельности различных государственных социальных и медицинских служб.
Главные усилия специалиста по социальной работе должны быть направлены на выяснение и ликвидацию психотравмирующей ситуации, которая привела человека к самоубийству. Кроме этих мероприятий, специалист
по социальной работе оказывает содействие в предоставлении клиентам необходимой социальной помощи (материальной, социально-бытовой, социально-психологической). Также специалист по социальной работе оказывает
социальную помощь близким и родственникам суицидента. Близкие, пере161

жившие самоубийство, часто чувствуют себя весьма вовлеченными в ситуацию, чего не случается при смерти от других причин. Тот факт, что человек
сам пожелал умереть, играет в этой драматической коллизии большую роль.
Во многих городах США сегодня существуют группы самопомощи для семей
и друзей суицидентов. Это не терапевтические группы, предполагающие, что
их участники должны быть психически больными. Поэтому обычно в них нет
психологов или психотерапевтов. Прежде всего они дают людям возможность собраться и обсудить общие переживания, поделиться волнующими
чувствами, тем, что произошло, а также получить поддержку от этого общения.
Необходимо обеспечить профилактическую работу с пациентами групп
риска. Наиболее эффективной формой лечения может оказаться организация
взаимной помощи и поддержки. Это подразумевает широкий спектр средств
поддержки, исходящих из того, что физическое и психическое здоровье
взаимосвязаны. Выявление лиц с риском психологического срыва (например,
попытки самоубийства, совершения насильственных действий) требует высокого уровня подготовки и специалистов по социальной работе.
Таким образом, профилактика суицидального поведения означает в
первую очередь выявление и элиминацию факторов риска, отрицательно
влияющих на психическое и физическое состояние людей и их деятельность
в обществе. Для создания профилактических программ суицидального поведения необходимы участие и поддержка как государственных, так и общественных источников. В то же время следует реально оценивать угрозы совершения самоубийства: медицинские работники, специалисты по социальной работе, педагоги, психологи, социологи и священнослужители должны
быть подготовлены к оказанию психологической помощи людям, находящимся в чрезвычайных ситуациях, что может быть средством профилактики
самоубийств. Поддержание психического здоровья, психологические консультации, кризисные стационары, кризисные отделения, суицидологические
кабинеты, кабинеты социально-психологической помощи должны стать ча162

стью задач всех служб здравоохранения, особенно сельского здравоохранения, поскольку выявление риска самоубийства, как и любого другого заболевания, представляющего угрозу человеческой жизни, требует немедленной
реакции и принятия соответствующих мер.

Основные понятия темы
Суицид, суицидология, сознательный суицид, расширенное самоубийство, суицидальный договор, аутоагрессия, девиантное поведение, профилактика самоубийств.
Контрольные вопросы
Определение и классификация самоубийств.
Характеристика суицидальной активности: внутренние и внешние суицидальные проявления.
3. Самоубийство с точки зрения девиантного поведения и аутоагрессии.
4. Психологическая характеристика лиц, склонных к суициду.
5. Основные положения современной отечественной суицидологии.
6. Группы риска совершения самоубийств.
7. Факторы риска совершения самоубийств.
8. Трѐхуровневая модель профилактики самоубийств: основные положения
и принципы.
9. Содержание и методика психологической реабилитации суицидентов.
10. Роль специалиста по социальной работе в профилактике самоубийств и
реабилитации суицидентов.
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ГЛАВА II
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧЁННЫМИ ПОД СТРАЖУ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Санников А.Л.
В

каждой

стране

существует

своя,

определяемая

социально-

политическими и экономическими условиями, уголовно-исполнительная (пенитенциарная) система. В методологическом плане проблемы здоровья и социальной защищенности различных контингентов в местах лишения свободы
(подследственные, обвиняемые, подсудимые и ожидающие пересмотра дела
или отправку в колонии, отбывающие срок наказания и так далее) и необходимо рассматривать с учетом конкретной ситуации, сложившейся в каждой
стране. Обстановка в России в конце 20 и начале 21 веков характеризуется
продолжением социально-экономической напряженности и криминализации
общества. В связи с этим весьма актуальна необходимость развития и совершенствования социально-медицинской и психологической работы в УИС
страны. Достаточно сказать, что по данным Госкомстата в стране проживает
более 40 миллионов граждан, которые были или находятся в местах лишения
свободы. К концу XXI века в России на 100 тысяч населения приходилось
около 700 заключенных (в Великобритании – 96, Италии – 88, Голландии –
44). Интересно отметить, что по итогам переписи населения в 1897 году в
Архангельской губернии этот показатель равнялся 160.
В психологическом плане лицам, находящимся в местах лишения свободы, свойственны: выраженные эмоционально-волевые нарушения, асоциальные установки, девиантное поведение, тревожные тенденции, нетерпимость установленных ограничений. Эти факторы способствуют обострению
конфликтных отношений, вызывают поведенческие действия с проявлением
агрессии и аутоагрессии.
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Социально-медицинская и психологическая работа среди заключенных
имеет свою специфику. Она проводится в экстремальных условиях, в обстановке лишения свободы правонарушителя, при наличии психологопатологических особенностей у личности – объекта воздействия, нахождения
ее в криминогенной среде и так далее. Эти факторы влияют на качество жизни, здоровья и социальной защищенности заключенных и они различны в той
или иной стране. В тоже время, в реабилитационной работе существуют тенденции, имеющие общемировой характер.
2.1 Условия жизнеобеспечения и здоровье заключенных
Уголовно-исполнительная система страны, несмотря на свою масштабность, солидность, имеет существенные недостатки, которые отрицательно
сказываются на качестве здоровья и жизнеобеспечении заключенных, их медицинской реабилитации.
Особое внимание заслуживает размещение заключенных, больных
СПИДом, которых в УИС России уже 15 тысяч. Оптимальный вариант в современной России – содержание этих больных в ИК в локальных, изолированных участках, но не во всех колониях есть такие условия.
Серьезной причиной, напрямую и крайне негативно влияющей на состояние здоровья спецконтингента, является значительное несоответствие
жилой площади на 1 заключенного действующим нормам, кстати, значительно заниженными по сравнению с общемировыми стандартами. Так, в соответствии с Венской декларацией о правах заключенных, их следует размещать в камерах на 1-2 человека, причем только ночью. В дневное время заключенные должны находиться на работе, в местах учебы, досуга, общения.
Зарубежные страны соблюдают данные требования. Так, в Швеции в
местных тюрьмах, предназначенных для отбывания наказания до 1 года, заключенные имеют отдельную камеру, которая не закрывается. В США запрещен перелимит в тюрьмах, если он происходит, то осужденные – сверх166

лимитчики переводятся в джойлы (вариант наших СИЗО), если и в них наполняемость превышает 10,0%, то избыток задержанных (арестованных, подследственных) выпускается на волю.
Перенаселенность ИК и тюрем в России чувствуется еще сильнее в связи с массовой безработицей в УИС, возникшей из-за экономического и финансового кризиса 90-х годов прошлого века в России. Резко упал спрос на
продукцию ИУ, сократилось производство. До кризиса часть осужденных
была на работе, иногда она шла в две смены. Во время кризиса заключенные
стали все время находиться в камерах, что привело к гиподинамии, увлечению

азартными

играми,

росту

конфликтов,

ухудшению

санитарно-

гигиенических условий и заболеваемости.
В целом, основными причинами ухудшения жизнеобеспечения заключенных в УИС Росси являются:
сокращение, ограниченность и неритмичность поступления бюджетных средств;
рост численности заключенных;
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия для спецконтингента;
экономическое банкротство ИУ в связи со снижением объемов производства продукции и рост безработицы осужденных;
неэффективность централизованной системы снабжения учреждений
УИС в условиях рынка.
Подчиненность и структура медицинских учреждений в субъекте федерации в системе УИН в 2000 году представлена на рис.4 (на примере Архангельской области).
На медицинскую (амбулаторную и стационарную) службу в УИС возлагаются следующие задачи:
общая: организация и оказание квалифицированной и необходимой
медицинской помощи заключенным;
проведение медицинского контроля путем регулярных осмотров и обследований подследственных и осужденных за состоянием их здоровья;
выявление и оказание медицинской помощи лицам, нуждающимся в
лечении и медицинском наблюдении;
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организация постоянного мониторинга состояния качества здоровья,
трудоспособности, социальной защищенности заключенных;
организация санитарно-противоэпидемиологического контроля и обеспечения лиц, лишенных свободы;
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий по сохранению
здоровья и поддержанию трудоспособности заключенных, медицинской профилактики по недопущению или нарушения режима содержания или рецидива преступления;
пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди осужденных,
участие в перевоспитании путем формирования здорового образа жизни, самоохранительного поведения;
разработка и внедрение программ по медико-социальной и психологической реабилитации осужденных.
Управление юстиции Архангельской области

Управление внутренних дел Архангельской области

Медицинский отдел УВД Архангельской области

Медчасти

Областная
больница УИН

СИЗО

Отделения:
Приемное
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Терапевтическое

ВК

Хирургическое
Туберкулезное

ИК

Инфекционное
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учреждения
ИК для долечивания
больных туберкулезом
ИК для лечения больных алкоголизмом и
наркоманиями

Рис. 4 Структура медицинских учреждений в субъекте федерации в
системе УИН (на примере Архангельской области)
168

В 90-е годы ХХ века в УИС произошел резкий рост обращений заключенных за медицинской помощью и нуждаемость их в стационарном лечении. Повысился уровень инфекционных, венерических заболеваний, возросла
частота первичной инвалидности среди осужденных. Ситуация в значительной степени объяснялась и усугублялась недостаточностью мест в медицинских стационарах, лекарств, питания для больных. В 1998 году, например,
медицинская помощь в УИС оказывалась более чем, 1,2 миллиона заключенных (всего заключенных в 1998 году – 1 010 тысяч).
В 2000 году первичная заболеваемость по обращаемости составляла в
системе ГУИН России 1602 ‰ и возрастала при усилении режима – в ИК
особого режима она превышала средние уровни более чем в два раза.
При анализе заболеваемости по обращаемости в зависимости от различной строгости режима содержания осужденных в системе УИН Архангельской области было выявлено, что структура патологии по классам болезней существенно отличается у осужденных в зависимости от меры наказания.
Так, у особо опасных рецидивистов в структуре преобладали психические
расстройства (25,5%), уровень которых на 1000 составил 531,5 случаев, что в
4,1 раза выше, чем среди заключенных, находящихся на усиленном режиме.
Наряду с этим контингентом особого режима обращает внимание частота болезней сердечно-сосудистой системы (264,8 на 1000), что в 4,3 раза
выше по сравнению с заключенными, содержащимися на строгом режиме, и
в 7,5раз превышает уровень заболеваемости у находящихся на усиленном
режиме.
Наиболее высокий уровень травматизма у осужденных усиленного режима – 64,7 на 1000, среди особо опасных рецидивистов – 22,2, на строгом
режиме – 16,2.
При анализе причинно-следственных связей особенностей патологии в
УИС моно выделить наиболее важные факторы. В частности, при особом режиме предусмотрена камерная форма содержания, более лучшие гигиениче169

ские условия и высокая дисциплинированность контингента, но в то же время имеется высокая психологическая напряженность и дезадаптация в связи с
большими сроками лишения свободы, вторично накладывающаяся на психопатологические особенности личности, характерны для заключенныхрецидивистов.
Среди психотравмирующих ситуаций, предшествующих возникновению или обострению психических заболеваний, в ИУ большую роль играет
социальная дезадаптация (36,7%), ситуация насилия со стороны других осужденных (28,2%), а так же наличие семейных проблем (смерть родственников, развод и т.д.) в период осуждения. Было выявлено, что психические и
невротические расстройства чаще возникают у впервые осужденных.
В структуре заболеваемости по обращаемости осужденных за последние годы травмы, несчастные случаи и отравления занимают 4-5-ранговые
места и составляют 5,34% от всей патологии. На долю больных с травмами
приходится примерно 1/3 от общего количества хирургических больных.
Обращает на себя внимание тот факт, что среди осужденных 71,3%
травм не связаны с производством, а, в основном, получены в результате насилия и влияния субкультуры криминальной среды и этот травматизм постоянно растет. Производственные травмы в пенитенциарной системе носят тяжелый характер, зачастую с проникающими ранениями мягких тканей, полостных органов.
Серьезного внимания заслуживает такая медицинская гигиеническая
проблема, как резкий рост в ИУ венерических болезней, особенно сифилиса.
В 90-е годы в УИС появилась новая категория заключенных – ВИЧинфицированных и больных СПИДом. На начало 2001 года в учреждениях
системы ГУИН насчитывалось до 5 тысяч таких больных, причем в связи с
тем, что для них не созданы изолированные участки, наказание ими отбывается вместе с остальными.
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Но наиболее важной проблемой, отражающейся на эпидситуации среди
всего населения страны, является развитие в последние годы эпидемии туберкулеза в УИС.
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, который к концу ХХ века приобрел в мире характер эпидемии. По нормативам ВОЗ эпидемией по туберкулезу считается уровень заболеваемости
50 человек на 100 тыс. населения. За год на Земле туберкулезом заболевает
20 миллионов человек и 3 миллиона от него умирает.
В России в 90-е годы туберкулез приобрел характер пандемии. Особенно быстро он распространялся среди контингента УИС с уровнем в конце 90х – 5500 на 100 000 и снижением до 3500 в 2002г., до 1050 в 2006г.
В Архангельской области в 2002 г. распространѐнность туберкулѐза среди контингента УИС составила 4646,1 на 100 000, в 2006г. – 1745,3. При
анализе заболеваемости туберкулѐзом в УИС было выявлено что чаще заболевают осуждѐнные: прибывшие из других регионов, неоднократно судимые,
имеющие большие сроки наказания, в первые полгода пребывания в колонии,
имеющие хронические заболевания.
Довольно часто среди заключенных встречаются случаи самокалечения, аутоагрессии с целью принуждения администрации к выполнению поставленной спецконтингентом задачи, протеста, шантажа. Формы аутоагрессии чрезвычайно разнообразны, среди них встречается введение инородных
тел под кожу, крайнюю плоть, имплантация инородных предметов, порезы,
ушибы и др. Умышленно вводятся инородные тела через естественные отверстия организма. Наиболее часто практикуется проглатывание гвоздей,
проволоки, прутьев.
Крайними формами деструктивного поведения в местах лишения
свободы являются попытки суицида среди осужденных, являющиеся следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого микросоциального конфликта, обладающего для суициндента характером реальности и непереносимости. Среди методов лишения себя жиз171

ни осужденные чаще всего используют самоповешения (более 95,0%), самопорезы, колото-рубленые ранения.
В местах лишения свободы встречаются ложные суициды, в основном
в форме демонстративно-шантажного поведения, которые нередко заканчиваются завершенным суицидом вследствие недоучета реальных обстоятельств. Суицидальные попытки могут носить групповой, «эпидемический»
характер.
В целом, состояние здоровья заключенных в УИС России вызывает
большую тревогу. Проанализированные параметры здоровья и социальной
защищенности заключенных в стране определяют основные приоритеты и
направления социально-медицинской работы в отечественной пенитенциарной системе и программы ее развития.
2.2 Социально-медицинская работа в УИС
Основополагающим принципом, определяющим организацию и задачи
социально-медицинской работы в пенитенциарной системе, является положение ВОЗ (1993): «все заключенные имеют право на охрану здоровья,
включая профилактические меры, равноценные тем мерам, которые
доступны в обычной жизни, без дискриминаций».
Социальная работа в УИС России получила наиболее широкое распространение с 90-х годов ХХ века. Еѐ ведут администрация и ее персонал, медицинские, социальные и другие работники, психологи. Каждая из этих
служб «занимает свою нишу», имеет свой участок в этой сложной и много
плановой работе по сохранению здоровья, перевоспитанию заключенных, их
ресоциализации и подготовке к выходу на свободу.
Теория социальной работы в современных условиях в УИС во всех еѐ
аспектах разработана недостаточно, но можно говорить о сформулированности принципов в социальной работе, применяющихся в УИС. Кроме общесоциальных (приоритет общечеловеческих ценностей, универсализм, защита
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социальных прав, в том числе на охрану здоровья и его профилактику, социальное реагирование и т.д.), в пенитенциарной системе используются и свои,
специфические принципы: гуманизм, законность и законопослушание, соблюдение равенства и справедливости и т.д. Это

– нравственно-

гуманистические принципы в обращении с заключенными. Они должны
применяться в социальной работе в УИС всеми службами, в том числе и медиками. Основополагающим здесь является принцип гуманизма, «человеческого» отношения, обращения к администрации и других служб и заключенных друг к другу, в том числе и для поддержания здоровья правонарушителей.
В социальной работе медперсонала в УИС существует ряд функций:
первичное изучение заключенного по документам;
медицинская помощь;
содействие им в адаптации к среде ИУ;
преодоление психологического стресса;
преодоление психологического стресса;
наблюдение за здоровьем заключенных и их лечение;
составление совместно с администрацией и психологической и социальной службами плана исправления осужденного;
помощь консультациями;
советом в организации свободного времени;
продолжение учебы, не вредящего здоровью труда;
мониторинг и правовая поддержка заключенных по вопросам здоровья;
медицинская помощь в подготовке выхода на свободу.
В социально-медицинской работе в ИУ четко выделяются два аспекта –
правовой и психологический.
Права осужденных на лечебно-профилактическую медицинскую помощь предусмотрены в законе РФ от 22 июля 1993 года «Об охране здоровья
граждан» и п. 6 ст. 12 УИК РФ, который гласит: «Осужденные имеют право
на охрану здоровья, включая получение первичной помощи в амбулаторнополиклинических условиях в зависимости от медицинского заключения». В
ст. 18 УИК предусмотрено также применение к осужденным принудитель-
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ных мер медицинского характера или обязательного лечения в специальных
ЛПУ.
В социальной работе в пенитенциарной системе существуют определенные методы воздействия на осужденных: наблюдение за преступностью
через преступника по документам, беседы, интервью, методы справедливости воспитательного воздействия в различных вариантах его применения, в
том числе индивидуальные консультации, групповые собрания и другие виды социальной терапии. Немаловажную роль играют и прогрессивные методы «расширения позитивных общественных связей и отношений» заключенных, постепенное вытеснение нездоровых потребностей, антиобщественных
взглядов, агрессивных чувств, отрицательных эмоций. Он осуществляется
через приобщение осужденных к художественной литературе, музыке, искусству, спорту, изучению биографий известных личностей, предоставления
возможности овладения интересной специальностью, приобщение к общественной жизни, труду, воспитание уважения к законам и нормам поведения,
существующим в обществе. Весьма важно, чтобы при этом не происходило
ухудшения здоровья, истощение сил осужденного.
Прогрессивный метод претендует на роль главного происхождения в
УИС и широко используется в ходе применения «прогрессивной системы исполнения наказания», нацеленной на поэтапное смягчение приговора по мере
исправления осужденного.
Особо важное значение в социальной работе в УИС имеют мероприятия по реабилитации здоровья осужденных и подготовке их к выходу на свободу.
В ходе социальной работы медики должны рекомендовать заключенным и повышение обще образовательного уровня, и специальности, и посещение храмов для душевного успокоения.
Важная роль в ИУ по социальной реабилитации отводится пропаганде здорового образа жизни, отказу от вредных привычек: употребления алкоголя, курения, особенно больных туберкулезом, наркотиков; проведению ин174

дивидуальной утренней зарядки, личной гигиене, приобщению к спорту, участию в соревнованиях. Много проблем в УИС создают амнистии, которые в
последние годы проводятся ежегодно (в 1999, 2000, в конце 2001 года). Неожиданно, не пройдя курса лечения, без достаточных советов и рекомендаций, лекарств, необходимой одежды и обуви на волю выходят десятки тысяч
больных, в том числе и больные туберкулезом. Так, по амнистии 2000 года на
свободе оказались все больные туберкулезом и инвалиды 1 и 2 групп, не совершившие тяжких и особо тяжких преступлений. Оказавшись одновременно
на воле, они ухудшили эпидемиологическую ситуацию и социальнопсихологический климат в стране и пополнили число безработных и бездомных.
В связи с этим, важное значение имеют контакты, связи медиков ИУ с
различными общественными организациями, оказывающими в России помощь лицам, отбывшим наказание. Таких организаций в стране более 200.
Например, в 1998 году в Иваново создан реабилитационный центр, оказывающий бесплатные медицинские услуги бывшим заключенным, в том числе
по закреплению результатов лечения от алкоголизма и наркомании в ИУ области. В 1999 году при ИК Россоши (Воронежская область) начал функционировать реабилитационный центр. По направлению медчасти колонии освободившиеся из нее будут жить в центре и заниматься посильным трудом. На
берегу Камы напротив Набережных Челнов создан фтизиопульмонологический реабилитационный центр. Сюда посылают бывших осужденных и здесь
они могут жить, адаптируясь к реалиям свободы, по 3-6 месяцев.
В конце 2001 года в Архангельске открылся реабилитационный центр
для подростков, вышедших на свободу, где они смогут находиться в течение
месяца.
Существуют общественные фонды и центры и по оказанию помощи
самим заключенным. Так, в Новодвинске (Архангельская область) действует
фонд «Надежда», помогающий заключенным в решении их проблем, в том
числе путем передачи им медикаментов.
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2.3 Психологическая работа в системе исполнения наказаний
Под психологической работой в УИС понимается деятельность психологов, психиатров, психотерапевтов, а так же частично администрации
и персонала и социальных работников, связанную с психикой заключенных, по
их ресоциализации.
Психологические воздействия на заключенных и данное направление
коррекционно-реабилитационной работы среди них должны базироваться на
принципах, сформулированных ООН в 1982 г.:
охрана психического здоровья осужденных и обеспечение высокого качества психокоррекции;
гуманное отношение к пациентам, отказ от участия в пытках и других жестоких видах обращения и наказания;
отказ от вступления в другие виды отношений с заключенными кроме
профессионального обследования, охраны и поддержания и психического здоровья;
не участвовать в допросах подследственных и не давать заключения о
возможности применения наказания.
Следует выделить следующие задачи, стоящие перед психологическими и социальными службами мест заключенных:
оказание помощи осужденным в улучшении понимания своих мотиваций, потребностей и поведения;
помощь осужденным в более адекватных и эффективных действиях в
различных критических экстремальных жизненных ситуациях;
стимулирование понимания не только себя, но и других людей;
способствование личному росту осужденного и максимальному использованию своих возможностей в жизни;
помощь в определении и преодолении трудностей в условиях отрицательного отношения окружающих к себе;
содействие осужденным в формировании реалистической положительной самооценки и готовности отвечать за собственный выбор и поведение.
Психологическая служба в УИС России – одна из самых молодых. Она
появилась в виде психологических лабораторий в УИН ряда субъектов феде176

раций. В 1992 году такие лаборатории была созданы в УИН Орловской,
Пермской и Саратовской областей. Лаборатории занимались изучением личности осужденных в районе, организацией психолого-педагогической помощи и коррекции поведения заключенных. В 1995 году официально в ИУ введена штатная должность психолога.
Психокоррекционная работа в ИУ может быть индивидуальной или
групповой и проводится она на основе добровольного волеизъявления осужденных, но мотивации у них на участке в психокоррекции различны. С одной
стороны это – желание получить помощь в решении личных психологических проблем и подготовиться к жизни на свободе, а с другой – попытка разнообразить быт, получить льготы, симуляции и аггравации.
В психологической работе в УИС требуется применение различных
средств и методов индивидуальной и групповой психотерапии. И зависит
это, прежде всего от того, на каком этапе в процессе заключения ведется работа: арест и следствие, осуждение, отбывание наказания, подготовка к выходу на свободу. Эти же этапы и являются и критическими моментами в
жизни заключенного, когда происходит всплеск психологического состояния.
На любом этапе заключения важнейшей задачей психолога и специалиста по социальной работе является помощь заключенным в снятии эмоционального напряжения, в адаптации к условиям изоляции, в преодолении психологического стресса, апатии, нежелания жить.
Адаптация к условиям заключения особенно трудна для женщин с их
эмоциональностью, самолюбием, преувеличением безысходности и так далее. Специалист по социальной работе, как и другие службы в УИС, обязан
помочь заключенным в сохранении социально положительных связей на воле
и, прежде всего – контактов с семьей и другими родственниками. Установлено, что каждая четвертая женщина в заключении ставит вероятность нового
преступления в зависимость от того, удастся ли ей устроить личную жизнь,
получить помощь от родственников, сохранить семью.
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Задачей психолога и специалиста по социальной работе является психологическая поддержка заключенного, реабилитация его как полноценного
гражданина, возвращение заключенному желания жить, чувства стыда, совести, достоинства, устранение из психики заключенного деформаций,
стресса.
Начало всей этой работы – с адаптации правонарушителя к условиям
заключения. И начинать адаптационную работу необходимо с этапа ареста,
следствия, ожидания суда. К сожалению, условий для психокоррекционной
работы в СИЗО почти нет из-за большой скученности и текучести заключенных.
В процессе психологической работы с заключенными необходимо учитывать синтальность коллектива, приятие или неприятие им традиционных в
уголовной среде норм, представлений, правил поведения личности и коллектива, наличие настроя на исправление. Важно помнить о существовании в
среде заключенных неформальной иерархии, деление на 4 основных группы:
1. негативно относящиеся к закону, правилам поведения, признающим
лишь силу и воровские законы;
2. с нейтральной направленностью (их 60-65 %);
3. «отверженные» («опущенные»);
4. сотрудничающие с администрацией.
Основными направлениями психологической работы в пенитенциарной системе можно назвать:
Изучение и диагностика личности заключенного и становления его
«преступной карьеры».
Социально-психологическая помощь в адаптации к среде ИУ.
Разработка индивидуальных программ воздействия и психологической помощи заключенным.
Исправительно-психологическая коррекция личности, ресоциализационные меры воздействия в процессе досуга, труда, учебы.
Социально-психологическая и профессиональная помощь в подготовке к выходу на свободу.
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Наибольшие возможности для психолого-воспитательного, реабилитационного воздействия существуют на этапе отбывания наказания заключенными, особенно в ИК, и, прежде всего в свободное время, на досуге заключенных. Организованный психологом совместно с другими службами, ведущими в ИТУ социальную работу, досуг осужденных призван ликвидировать
однообразие жизни за решеткой, снять чувство тоски, стресса, одиночества,
неуверенности и в целом – социальную отчужденность личности.
Весьма важно насыщение досуга интересными делами и полезными
развлечениями, это мощное средство психического самообновления осужденных и их физического восстановления.
Подготовка осужденного к жизни на свободе – важный этап в психолого-коррекционной, воспитательной работе, ресоциализации правонарушителя. Огромную роль здесь играет создание режима предосвобождения, установление связей, контактов с родственниками, с организациями, занимающимися оказанием помощи и поддержки лицам, вышедшим на свободу.
Весьма важно, чтобы освобождающийся не понял происходящие изменения в
стране (свобода рынка, приватизация, частная собственность и др.) как вседозволенность и не стал вновь нарушителем закона.
В целом, весь режим в ИУ должен быть насыщен элементами социально направленного тренинга. Это задача, как администрации, так и медиков,
специалистов по социальной работе и психологов в УИС.
2.4 Задачи и концепция (модель) социально-медицинской и психологической поддержки и реабилитации заключенных в России
Многие вопросы социальной, в том числе медико-социальной и психологической работы в пенитенциарной системе России нуждаются в дальнейшей теоретической и методологической разработке. Фактически не определены состав участников этой работы, «сферы влияния» и проблема координации деятельности различных служб и организаций в УИС страны.
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Из рисунка 5 видно, что большинство участников реабилитационной работы – это различные службы в ИУ, призванные вести ресоциализацию заключенных постоянно, другие – со стороны и спорадически. Необходимы
план, координация, обмен опытом и подведение итогов реабилитационной
работы между ее участниками с тем, чтобы «у семи нянек дитя не осталось
без глаза».

Администрация и
персонал
ИУ

Уполномоченный и
комиссия
по правам
человека

Прокурор
по надзору
за местами
лишения
свободы

Социальная служба в ИУ

Медицинская служба в ИУ
Заключенные

Производственная
служба в
ИУ

Психологическая
служба в
ИУ

Организаторы учебы
и повышения квалификации

Организаторы досуга в
ИУ: библиотеки, спорт,
КВН, концерты и т.д.

Общественные организации,
спонсоры,
волонтеры

Служители культа

Союз обществ Красного Креста
и Красного
Полумесяца

Рис. 5 Структура участников социальной и медико-психологической
реабилитации заключенных в УИС России
Структура служб и организаций, участвующих в ресоциализации заключенных, нуждается в расширении. В субъектах федерации следует ввести
должность уполномоченного по правам заключенных. Требуется создать
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медчасти и ввести в штат психологов в ИК, где менее 500 заключенных, расширить права врачей. Например, в настоящее время медработник может
лишь рекомендовать начальнику колонии выдать заключенному, заболевшему в СИЗО, постель и теплые вещи.
Очень важно, чтобы социальная, медико-психологическая работа в ИУ
проводилась дифференцированно и не только в зависимости от этапа (стадии) заключения, но и от категории, пола осужденных: подростки и взрослые, женщины и мужчины, инвалиды и психически больные, убийцыманьяки и убившие без умысла, по неосторожности, осужденные на небольшой срок и к пожизненному заключению и т.д.
Важное значение в работе с заключенными имеет проведение их регулярных и профилактических осмотров, принятие предупредительных мер по
поддержанию здоровья и недопущению его ухудшения. Одно из направлений
социальной работы в УИС – формирование у заключенных установки на
самоохранительное (самосохранительное) поведение, отказа от вредных
привычек, соблюдения санитарно-гигиенических правил и так далее.
Своевременное выявление заболеваний, назначение квалифицированного лечения и его проведение позволяет вернуть обществу после освобождения гражданина, который не опасен со стороны здоровья для окружающих.
Самое широкое распространение в реабилитационной работе должен
получить социальный тренинг – индивидуальный, групповой. Как пример
дифференцированного подхода в решении социально-медицинских проблем
к различным категориям заключенных приведем программу, принятую в
УИН Архангельской области с учетом эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Цель программы – снижение заболеваемости и смертности заключенных от туберкулеза, сохранение их здоровья.
Основными социально-медицинскими пунктами программы являются:
- систематический анализ заболеваемости туберкулезом, выяснение особенностей его развития среди различных групп заключенных, разработка и проведение конкретных мероприятий по его снижению;
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- обеспечение планомерной диагностики и профилактики туберкулеза
путем ежегодного и полного двукратного флюорографического обследования спецконтингента, изоляции больных туберкулезом от здоровых,
санитарного
просвещения,
санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий, ежегодного бактериологического обследования групп риска и контингента больных по туберкулезу, проведение специфической профилактики туберкулеза среди контактных лиц;
- оптимизация и целенаправленность лечения выявленных, поступающих и отбывающих наказание больных туберкулезом, полная и своевременная их госпитализация, ежегодное бактериологическое обследование диспансерных больных, контроль за правильностью диагностики
и лечением больных туберкулезом, организация их полного учета;
- расширение и укрепление материальной и кадровой базы фтизиатрической службы на всех этапах, более полное снабжение диагностическим
и лечебным оборудованием, лекарствами и препаратами, повышение
квалификации медработников фтизиатрической службы;
- обмен взаимной информацией с противотуберкулезными службами
Архангельской области о больных и освобождении их из мест заключения, направление флюороархива во фтизиатрическую службу по месту жительства освобожденных;
- улучшение условий содержания и отбывания наказания больных туберкулезом, их социальная поддержка, помощь в решении вопросов о
трудоустройстве после освобождения и так далее.
Крайне важно распространять медицинские знания среди спецконтингента, повышать медико-правовую грамотность лиц, лишенных свободы.
Значительная часть заключенных не знает, что в соответствии с п.5 ст. 80
УИН осужденные, больные различными инфекционными заболеваниями, в
том числе и туберкулезом, должны содержаться раздельно и отдельно от здоровых, а ст. 90 гласит, что осужденные: больные, инвалиды 1 и 2 групп, беременные и женщины, чьи дети находятся в домах ребенка ИУ, могут получать дополнительные посылки и передачи с лекарствами и предметами медицинского назначения, которые не включаются в общее количество посылок и
передач, разрешенных заключенным.
Одновременно важной социальной задачей медико-психологических
служб в УИС является профилактическая работа по недопущению агграва-
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ции, аутоагрессии и умышленной инвалидизации склонных к этому заключенных.
Важную роль в поддержке освободившихся призваны сыграть и субъекты федерации, в том числе принимая региональные законодательные акты.
Они уже существуют. Так в Республике Башкортостан принят закон о социальной поддержке и реабилитации осужденных, вышедших на свободу. В колониях Саратовской области впервые в России в начале 2001 года введена
должность уполномоченного по правам заключенных. В Архангельской области в конце 2001 года УИН и центр занятости населения наметили подписать договор о сотрудничестве в трудоустройстве граждан, осужденных условно, или освободившихся из мест заключения.
В последние годы практически ежегодно проводятся массовые амнистии заключенных. Все расходы по устройству освободившихся ложатся на
субъекты федерации и муниципальные власти, которые к ним не готовы. При
принятии очередного годового бюджета страны необходимо предусматривать целевые ассигнования на проведение амнистий и другие крупные мероприятия по реформированию судебной и уголовно-исполнительной систем.
В РФ разработана «Концепция развития органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России», рассчитанная на 10 лет (1996-2005 гг.).
Лишь в конце срока реализации предусмотрено создание условий для оптимального функционирования реформированной уголовно-исполнительной
системы РФ и приведение всех благ для заключенных в соответствие с международными нормами.
В современное время в условиях невозможности для государства финансировать многие программы, важную роль в жизни общества, в том числе
в УИС, призваны играть спонсоры, разного рода Советы, фонды и т.д. Существуют такие каналы и для социальной реабилитации осужденных. Во многих городах России открыты дома социальной адаптации осужденных; в регионах созданы попечительские советы и благотворительные организации,
которые оказывают материальную помощь и поддержку в трудовом и быто183

вом устройстве лиц, освободившихся из колоний. В Карелии, например, с
этой целью создан и действует благотворительный фонд «Добрая воля», в
Ярославле есть Дом социальной адаптации на 34 человека, в который на месяц помещают лиц БОМЖ и бывших заключенных. При освобождении инвалидов по их просьбе обязаны помещать в Дом инвалидов. В Архангельской
области в 1996 году создана общественная организация по защите прав осужденных «Наше право».
Широкое распространение на Западе получило такое новое направление социально-медицинской и психологической поддержки как волонтерство. Объектами волонтерской деятельности могут стать также потерпевшие,
жертвы преступления, семьи заключенных, «группы риска» вне ИУ (маргиналы, бомжи, алкоголики), беженцы, сироты, дети из неблагополучных, неполных семей и т.д.
Для социальной реабилитации заключенных огромное значение имеет
их регулярное информирование, особенно перед освобождением, о новых
нормативных актах, принимаемых в стране. Осужденные должны знать, как
и где оформлять завещание (оно заверяется не нотариусом, а начальником
места лишения свободы). В целом, активная и целенаправленная во взаимодействии с различными службами работа по социальной реабилитации осужденных поможет им адаптироваться в социальных условиях современной
России.
Таким образом, в социальной, медико-психологической работе в УИС
необходим комплексный подход, включающий и участие в ней различных
служб и структур с их специфическими обязанностями, и дифференциацию
контингента заключенных по различным критериям (параметрам). В концепции социально-медицинской работы среди заключенных необходимо учитывать наряду с объективными условиями содержания (жесткость и ограничительность режима заключения, оторванность от семьи, скученность и неудовлетворительность других условий жизнеобеспечения и т.д.) и субъективные факторы (личностно-поведенческие, специфика криминальной среды
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и т.д.), которые весьма дифференцированы в зависимости от строгости режима, уровня криминалитета, биологических и социальных параметров заключенных и т.д.
Предложенная концептуальная

модель реабилитационной работы в

УИС РФ многоплановая. Она охватывает все основные стороны сложного
процесса ресоциализации уголовного правонарушителя. Реализация модели в
полном объеме во многом зависит от выхода России из кризиса, от принятия
новых

законов,

направленных

на

ускорение

реформы

уголовно-

исполнительной системы. Требуется существенно увеличить финансирование УИС, укрепить жилищно-бытовую, учебно-производственную, материально-техническую базу ИУ, их кадров. Все это будет способствовать исправлению заключенных и возврату их к нормальной жизни на свободе.
Основные понятия темы
Жизнеобеспечение заключѐнных, медицинская служба в УИС, крайние
формы деструктивного поведения, принципы социально-медицинской работы в пенитенциарной системе, правовой и психологический аспекты социально-медицинской работы, психологическая работа в пенитенциарной системе.

Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уголовно-исполнительная система страны: состояние и проблемы.
Задачи медицинской (амбулаторной и стационарной) службы в УИС.
Структура медицинских учреждений в субъекте федерации в системе
УИН.
Социально-медицинская характеристика заключѐнных.
Технологии социально-медицинской работы с лицами, заключѐнными
под стражу, отбывающими наказание в местах лишения свободы.
Психологическая работа в системе исполнения наказаний: принципы, задачи.
Роль специалиста по социальной работе в психокоррекционной работе в
ИУ.
Задачи социально-медицинской и психологической поддержки и реабилитации заключенных в России.
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Структура участников социальной и медико-психологической реабилитации заключенных в УИС России.
10. Концептуальная модель реабилитационной работы в УИС РФ.
9.
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ГЛАВА III
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С БЕЗДОМНЫМИ
Санников А.Л.
Одним из негативных последствий распада СССР, социальноэкономического кризиса, переживаемого Россией в 90-е годы ХХ века, является образование большого слоя бездомных людей или называемых лицами «без определенного места жительства» - БОМЖи [9].
Понятия бездомные и бомжи не идентичны. Основной фактор бездомности – отсутствие у индивида постоянного жилья. У части бомжей оно имеется, но они по тем или иным причинам не живут в нем. Установлено, например, что почти у 45,0 % московских бомжей жилье есть, то есть их в полном смысле слова нельзя назвать бездомными [6].
За неимением отдельной статистики о бездомных и бомжах мы будем
пользоваться этими понятиями как идентичными.
Особой категорией бездомных являются беженцы, переселенцы, эмигранты из бывших республик СССР, оказавшиеся в России и не имеющие жилья.
Бездомные, бомжи – наиболее ущемленная, обездоленная и наименее
социально защищенная часть населения страны. Ее количество постоянно
меняется, не поддается точному учету, мигрирует в зависимости от времени
года, отношения местных властей и т.д. Среди них особенно трудно, но
крайне необходимо, вести социально-медицинскую работу, поскольку это
одна из самых нуждающихся в защите и поддержке часть населения России.
3.1 Социально-демографическая характеристика и здоровье бездомных
Отсутствие постоянного места жительства и жилья – проблема, существовавшая у человечества с незапамятных времен. Но нельзя считать без187

домными племена и народы, которые вели кочевой образ жизни, занимались
охотой, рыбной ловлей и собирательством и меняли территорию обитания
по мере истощения фауны и флоры места пребывания.
Бездомность как социальное явление возникла вместе с появлением
товарного производства, рынка, денежных отношений, оседлого образа жизни, когда часть общества стала бродяжничать, скитаться, жить за счет подаяния.
Предками современных бомжей в России являются нищие, попрошайки, широко распространившиеся в стране с принятием в Х веке христианства [2]. Проповедовались то «святость нищих» и угодность их Богу, то борьба с ними.
Начиная с правления Ивана Грозного, следует полоса преследований
и запретов на нищенство, вызванная широким распространением этого явления.
Петр I специальным указом запретил подавать милостыню на улицах и
в церквях, предложил монастырям, а их в России насчитывалось тогда около
500, создавать богадельни, приюты, мастерские для нищих и бродяг.
Категорически запрещалось нищенство и Николаем I. Но количество
нищих в России продолжало расти.
В начале ХХ века в России насчитывалось до 1 миллиона нищих [7].
В стране действовала система ареста нищих, помещение их в приемники,
разбор дела в суде. Бродяг, праздношатающихся, злостных нищих доставляли к мировым судьям и те по приговору распределяли их по этапу на поселение в Сибирь, либо в тюрьму, либо высылали в места предыдущего проживания.
Параллельно с репрессиями в ХIХ веке в России стала создаваться
система опеки, попечительства, общественного призрения для бродяг и нищих и оказание им помощи, в том числе в трудоустройстве и получении жилья.

188

Опыт благотворительности, милосердия, в котором участвовали меценаты, подвижники, состоятельные люди, в преодолении бездомности, бродяжничества и нищенства должен быть широко использован в наши дни, поскольку государство расписывается в своей беспомощности ликвидировать
это явление.
Численность бродяг, нищих и беспризорных детей в России еще более
возрастала в связи с частыми засухами и недородами в губерниях, экономическими кризисами. В 1910 г. в стране насчитывалось до 2,5 миллионов только беспризорных [3].
Бездомность и беспризорность еще больше возросли в период первой
мировой и гражданской войн. Широчайшее распространение получило беженство от австрийцев и немцев, красных и белых, дезертирство.
Особую опасность в годы первой мировой войны представляла детская
беспризорность. К 1921 г. число беспризорных в стране выросло до 4,5 миллионов человек [3].
Для спасения детей от голода и эпидемий 27 января 1921 года ВЦИК
создал Комиссию по улучшению жизни детей (Деткомиссия ВЦИК), которую возглавил Ф.Э. Дзержинский. Была создана широкая сеть детских социальных инспекций, приемников-распределителей, детских домов, патронат; для правонарушителей – трудовые коммуны.
Безнадзорность, беспризорность, бродяжничество и безработица как
массовое социальное явление были ликвидированы в СССР в 20-е годы.
Постановлением ЦИК и СНК от 27 декабря 1932 г. в стране была проведена паспортизация населения, достигшего 16 лет с пропиской по месту
постоянного жительства. Контроль за выполнением Постановления и Положения о паспортизации возлагался на органы милиции. Нарушители паспортной системы привлекались к административной, а во многих случаях и к
уголовной ответственности. Пресекались бродяжничество, нищенство, жизнь
сбором подаяния позволялась не в общественных местах и лишь одиноким
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инвалидам и престарелым. Все трудоспособное население страны должно
было участвовать в строительстве социализма.
Новая волна бездомности, беспризорности в СССР связана с Великой
Отечественной войной – бегством, эвакуацией миллионов людей в восточные
районы страны, ростом сиротства в связи с потерей родителей.
В послевоенные годы данные негативные явления были быстро ликвидированы.
В какой-то степени условно «бомжами» можно было назвать народы,
ведшие бродячий, подвижный образ жизни, не имевших постоянного жилья, не ведших натуральное и тем боле товарное хозяйство, например,
цыган, кочевавших по СССР.
В 90-е годы ушедшего века численность бомжей и бродяг в России резко возросла. Это объяснялось не только социально-экономическим кризисом,
появлением массовой безработицы, стихийными бедствиями, массовыми амнистиями 1999 и 2000 гг. и миграционными процессами в самой России, но и
наплывом в страну бездомных беженцев и эмигрантов из государств, образовавшихся на развалинах СССР. Этому способствовало также прекращение
уголовного преследования за бродяжничество и попрошайничество, ослабление паспортного режима. Работникам милиции запрещено было задерживать
и допрашивать бездомных, если в их поведении и действиях не наблюдалось
состава преступления.
Особой категорией бездомных являются беженцы. Проблема беженцев,
а также перемещенных лиц обострилась в мире в ходе и по итогам второй
мировой войны. В связи с этим в 1946 г. при ООН была создана международная организация по делам беженцев, замененная в 1951 г. управлением
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно решению ООН беженец - это лицо, которое в силу обоснованных опасений может стать жертвой преследований по признаку расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной
группе лиц политических убеждений, находится вне страны своей граж190

данской принадлежности и не может пользоваться защитой этой
страны или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего места жительства в результате подобных событий не
может и не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [8].
В 1993 г. в России находилось более 320 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев из бывших республик СССР, по другим данным –
около 3 миллионов человек. Среди сегодняшних беженцев 80,0 % - русские.
Это результат не естественной, а вынужденной эмиграции, свидетельство искусственного развала СССР.
По мнению иностранных наблюдателей, число потенциальных мигрантов в Россию из государств, бывших республик СССР составляет 25-30 миллионов человек.
Причинами вынужденной миграции являются:
1. Ущемление прав, ухудшение социального самочувствия русских (русскоязычных) в бывших республиках Союза ССР в связи с политикой,
проводимой правящими национальными элитами в ближнем зарубежье.
2. Массовая безработица в бывших республиках СССР.
3. Межнациональные войны и военные действия.
4. Экологические катастрофы.
Ущемление прав, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем
дне толкает русскоязычное население к выезду в Россию.
Без постоянного жилья в России и сотни тысяч азербайджанцев, вьетнамцев, китайцев, корейцев, таджиков и т.д., проживающих в стране и не
имеющих российского гражданства. Огромное количество выходцев из стран
Азии и Африки находится в России с просроченной временной регистрацией,
т.е. незаконно.
Массовый наплыв беженцев и мигрантов усугубляет проблему бездомности в России, особенно в связи с сокращением ассигнований на строительство муниципального жилья и выходом из строя старых жилых зданий и помещений.
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Отсутствие достаточно полной и достоверной официальной статистики
о численности бездомных затрудняет анализ их социального состава, экономического положения, условий жизнеобеспечения и состояния здоровья.
Общероссийских исследований по этой проблеме также нет, но региональные – существуют, наиболее обстоятельные – по Санкт-Петербургу.
В 1994 году Санкт-Петербургское отделение Института социологии
(ИС) РАН провело комплексное исследование бездомности в северной столице. Для выводов использовались данные собственного исследования за
1994

год,

городского

целевого

благотворительного

фонда

(санкт-

петербургской благотворительной организации) «Ночлежка», государственного учреждения «Городской пункт учета (ГПУ) граждан РФ БОМЖ» и международной благотворительной (гуманитарной) организации (МГО) «Врачи
без границ». По некоторым параметрам данные 1994 г. приводятся в сравнении с показателями за 1998 и 1999 гг [1].
1. Возраст:
-

лица предпенсионного и пенсионного (старше 50 лет) возраста – 28,0 %;
несовершеннолетние (учтены только дети бездомных до 18 лет) – 13,0
%;
лица в трудоспособном возрасте и дети, ушедшие из дома и /или лишенные попечения родителей – 59,0 %.
Таким образом, основная часть бездомных – лица в трудоспособном

возрасте. Это люди, оказавшиеся в Санкт-Петербурге без жилья в связи с
массовой безработицей в стране, распадом семей, лишившиеся крова в связи
с махинациями с жильем.
2. Пол: мужчины – 68,0 %;
женщины – 32,0 %.
3. Семейное положение:
-

разведены – 51,0 %;
никогда не состояли в браке – 20,0 %;
состоят в браке – 15,0 %;
вдовы (вдовцы) – 14,0 %.
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Таким образом, более половины бездомных разведены и, вероятно, по
этой причине ушли из дома и стали бродягами. В то же время у 15,0 %, состоящих в браке, возможно, где-то есть жилье.
4. Имеют детей – 63,0 %.
5. Образование:
80,0 % бездомных – лица с неполным средним и средним образованием. Это в основном граждане, потерявшие жилье в связи с осуждением и вышедшие на свободу, а также по неопытности ставшие жертвами махинаторов.
За 5 лет доля бездомных с неполным средним образованием снизилась
почти в 10 раз. Это объясняется тем, что за осужденными стало сохраняться
жилье, в которое они возвращаются после освобождения. Одновременно резко выросла часть лиц, а это главным образом бездомные, со средним образованием, потерявших жилье в результате различных сделок. Почти в два раза
уменьшилась доля бездомных с высшим и неоконченным высшим образованием – результат более осознанных действий этой категории лиц и недопущения сделок с недвижимостью, которые могут привести к утрате жилья.
6. Источники средств к существованию:
Около 60,0 % бездомных живѐт за счѐт случайных и временных заработков, часть бездомных – за счет женской и мужской проституции. Наиболее тяжелое положение отмечено у лиц 50 лет и старше, 11,0 % из них не
имели никакого дохода, 31,0 % занимался попрошайничеством.
Крайне низкий процент бездомных, имеющих постоянную работу, объясняется тем, что их практически не принимают на работу, не без основания
считая опустившимися алкоголиками, утратившими квалификацию, не желающими трудиться и выбраться со дна социальной ямы.
Снижение мотивации к труду у части бездомных есть и объясняется
оно главным образом объективными причинами, не зависящими от бездомных: барьерами, созданными государством на пути к получению работы в
виде прописки, регистрации по месту жительства, низкой и уравнительной
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зарплатой, низким МРОТ, постоянными задержками с выплатой вознаграждения за труд и т.д.
В то же время существует и субъективный психологический фактор,
снижающий мотивацию к постоянной работе, оказываемый безработицей на
человека. Человек, не имеющий работы полгода, впадает в депрессию,
«опускает руки» и перестает искать работу.
7. Профессии у бездомных:
Нет профессии – 0,6 %;
Рабочие – 83,7 %;
Служащие – 10,3 %;
Военные и уволенные в запас – 0,3 %;
Другие – 1,1 %;
Не дали сведений – 4,1 %.
Первая цифра явно занижена, не имеет профессии такой большой контингент, как бездомные несовершеннолетние.
8. Жилищные условия:
Бездомные не склонны к бродяжничеству, а держатся тех мест, где у
них сохранились прежние социальные связи (родственники, друзья, знакомые), которые могут оказать помощь, поддержку. Установлено также, что в
наиболее тяжелом положении находятся пожилые бездомные, каждый третий
из них ночует в подвалах и на чердаках, каждый четвертый – на вокзалах и в
нежилых помещениях.
9. Оседлость: со дня рождения в С.-Пб. проживает 63,0 % бездомных
(среди всего населения города – 43,0 %). Таким образом, большинство бездомных – коренные петербуржцы. Более 10 лет имели постоянное место жительства в С.-Пб. 83,0 % бездомных, включая родившихся в нем (по городу –
74,0 %).
10. Национальный состав:
Среди бездомных С.-Петербурга русские составляют 95,0 % (среди
жителей города их 89,0 %). Следовательно, русские чаще, чем представители
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других национальностей оказываются без жилья, и объясняется это наплывом в город бездомных русских из стран Прибалтики и СНГ.
11. Причины утраты прав на жилье:
Значительная часть бездомных – бывшие заключенные, по данным
МГО «Врачи без границ» в 1999 г. они составляли 23,0% бездомных в Москве, в 2000 г. в связи с амнистией – 30,3 %.
Особенно тревожит рост числа бездомных детей.
Таблица 3
Структура причин утраты прав на жильѐ, 1999г.
Причины
В результате осуждения
В связи со сделкой
В связи с семейными обстоятельствами
По другим причинам (решение суда, уход от родителей, беженство и т.д.)

Отделение ИС
РАН

В % по данным:
МГО «Врачи
без границ»

ГПУ

48

40

42,5

17

35

45,5

25

15

12

10

12. Заболеваемость и медицинская помощь.
Бездомные зачастую лишены возможности пользоваться медицинской
помощью, как амбулаторной, так и стационарной, если не требуется экстренная госпитализация. Поэтому оценить их заболеваемость весьма сложно, и о
ней нет достоверных и полных статистических данных.
Особенно плохо поставлена стоматологическая помощь, за исключением экстренного удаления зубов в дежурной стоматологической поликлинике.
Другая помощь у стоматолога бездомным недоступна из-за отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания, а платная стоматологическая
помощь и зубопротезирование – из-за высоких цен на услуги. Далее по убывающей идут психические заболевания, болезни глаз, заболевания опорнодвигательного аппарата и инфекционные заболевания.
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Структура заболеваемости бездомности по данным медицинского
пункта МГО «Врачи без границ» представлена в таблице.
Приведенная статистика в полной мере отражает условия жизни бездомных. На первых местах стоят инфекции дыхательных путей – 26,9 %, что
вызвано воздействием ветров, сырости, холода. Затем идут раны и язвы, ожоги и травмы – 19,7 %. Причины – те же, а также авитаминоз, вызванный недостаточностью и несбалансированностью питания.
Таблица 4
Структура заболеваемости бездомности в Санкт-Петербурге за 1999г.
П/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Диагноз
Инфекции верхних дыхательных путей
Инфекции нижних дыхательных путей
Трофические язвы и гнойные раны
Травмы и ожоги
Болезни желудочно-кишечного тракта
Чесотка
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Сердечно-сосудистые заболевания
Неврология
Подозрение на туберкулез
ЛОР
Заболевания, передающиеся половым путем
Заболевания мочеполовой системы

% от обратившихся за
мед помощью
20,0
6,9
10,6
8,1
7,8
6,1
5,8
5,3
4,4
3,1
2,8
1,9
1,4

Затем идут чесотка и болезни кожи – 11,9 %, вызванные тем, что многие бездомные не соблюдают правила личной гигиены и проживают в антисанитарных условиях.
Данные по туберкулезу занижены, причем многократно. Они не учитывают больных туберкулезом, обратившихся в медпункт с жалобами на другие
заболевания, а также в противотуберкулезные диспансеры. По данным противотуберкулезной службы Санкт-Петербурга это заболевание в 1994 г. выявлено у 60 % обратившихся бездомных. По сведениям 10 ПГД Москвы в
1999 г. Туберкулез установлен у 85,4 % обратившихся, а в 2000 г. – у 90,5 %
бездомных, причем в активной форме соответственно у 76,8 % и 78,3 %. (Для
сравнения: в 1997 г. заболеваемость туберкулезом составила среди всего на196

селения России 0,07 %, что уже явилось причиной для беспокойства законодательной власти и принятия Государственной Думой 5 ноября 1998 г. Постановления о финансировании целевой программы «Неотложные меры
борьбы с туберкулезом в России на 1998-2004 годы»).
Вызывает тревогу заболеваемость бездомных болезнями, передаваемыми половым путем, особенно – запущенность заболеваний, ведущая к появлению врожденных форм. Анонимное социологическое исследование среди бомжей, проведенное в приемнике-распределителе УВД Смоленской области, показало, что ЗППП перенесли 14,1 % опрошенных мужчин и 44 %
женщин [9].
В целом бездомные лишены возможности пользоваться из-за отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания элементарной амбулаторной и не требующей экстренного врачебного вмешательства стационарной медицинской помощью. Возможности у бездомных поправить свое здоровье – минимальные.
13. Инвалидизация.
Сведения о ней среди бездомных весьма скудны, отрывочны. Так по
данным Санкт-Петербургского ГПУ 18,77 % бездомных – инвалиды. Информации в целом по стране нет. Возможно, она и имеется, но носит служебный
характер.
14. Смертность бездомных.
По сведениям Санкт-Петербургского городского морга в 1994 году
умерло 7,03 % бездомных в городе. Эти данные занижены, они не учитывают
случаи, когда бездомные умирали в больницах, имеющих свои морги, а также были погребены самими бездомными и т.д. (Для сравнения в 2000 г.
смертность в России составила около 1,5 % общей численности населения),
Основные причины смерти бездомных – сердечно-сосудистая патология, отравления, переохлаждения, самоубийства, убийства и т.д.
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Суммируя сказанное об условиях жизнеобеспечения, заболеваемости и
смертности бездомных модно сделать вывод, что данный большой слой населения России обречен на вымирание, если ему экстренно не помочь.
3.2 Особенности социально-медицинской работы с лицами БОМЖ

Медицинская и социальная работа с бездомными имеет основной целью возвращение граждан к нормальной жизни в обществе. Здесь больше
проблем и нерешенных вопросов, чем успехов, так как бездомные нуждаются
в комплексе мер, в повышенной социально-медицинской и правовой помощи
и защите. Для их ресоциализации необходимы разумные льготы и преимущества в трудоустройстве, предоставлении мест и услуг в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, обеспечении жильем. Это не должно рассматриваться как нарушение равноправия и дискриминации остальных
граждан.
Крайне необходимо специальное законодательство о бездомных и,
прежде всего – на федеральном уровне. Разработан проект федерального закона «Об основах законодательства Российской Федерации о профилактике бездомности и ресоциализации бездомных», внесенный депутатом
Ю.А. Рыбаковым по инициативе Санкт-Петербургского фонда «Ночлежка» и
международной организации «Врачи без границ».
В законопроекте сформулированы основные понятия, определения, дефиниции по проблеме – что такое бездомность, кого считать бездомным, что
входит в понятие ресоциализация бездомных и профилактика бездомности?
Определена цель социальной политики государства в вопросах профилактики бездомности и ресоциализации бездомных – создание надлежащих условий для предупреждения бездомности, реализации бездомными
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина и возвращение их к
нормальной жизни в обществе.
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Для решения проблем бездомных предусмотрено введение по всей России унифицированного регистрационного учета бездомных по месту их фактического проживания – территории муниципального образования, а в Москве и Санкт-Петербурге – района, являющегося единым с точки зрения городского хозяйства. Учет должен проводиться органами регистрации граждан по
месту жительства или пребывания. В законопроекте остался открытым вопрос о миграции бездомных.
В целях профилактики бездомности предусматривается разработка и
осуществление специальной образовательной и просветительной программы
по обучению населения основам гражданского и жилищного законодательства, особенно тем разделам, которые связаны с приобретением, отчуждением,
оформлением сделок с недвижимым имуществом.
Особая забота в законопроекте проявляется к детям - сиротам и оставшимся без попечения родителей. По окончании их пребывания в государственных, муниципальных и иных учреждениях, в приемных семьях, в детдомах, у родственников, опекунов (попечителей) – предоставление благоустроенного жилья вне очереди.
Предусмотрены также меры по профилактике бездомности лиц, освобождаемых от отбывания наказания в местах заключения.
В каждом регионе должны быть созданы центры временного размещения, где будут находиться бездомные на период их ресоциализации:
ночлежки (дома ночного пребывания), приюты, социальные гостиницы, центры социальной адаптации и центры социально-медицинского ухода. Они
будут размещаться в специально построенных или приспособленных зданиях, или их частях для проживания и работы с определенными категориями
бездомных.
Законопроект предусматривает также создание жилого фонда для временного поселения бездомных на период их ресоциализации, являющийся
федеральной собственностью, содействие бездомным в индивидуальном жилищном строительстве, в том числе выделение одноразовой долгосрочной
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беспроцентной ссуды на строительство индивидуального жилого дома и на
хозяйственное обзаведение и земельных участков с целевым назначением.
Бездомный может вселяться в жилые помещения и по договору аренды
и поднайма. В этом случае он имеет право на компенсацию оплаты жилья.
Проектом закона предусмотрена система мер по охране здоровья и медицинской помощи бездомным: профилактические прививки, бесплатные услуги в санпропускниках, в государственных и муниципальных лечебнопрофилактических учреждениях, бесплатное и эффективное лечение туберкулеза, кожных, паразитарных заболеваний, кишечных инфекций, ЗППП, гинекологическая помощь и т.д.
Бездомным гарантируется социальное обеспечение и социальная помощь, защита от безработицы, право на участие в управлении делами государства, создание различных объединений, право на образование, на жилище,
самостоятельный выбор места жительства на территории России.
Фактически вся практическая сторона ресоциализации бездомных и
профилактики бездомности возлагается на органы местного самоуправления,
т.е. на муниципальную власть.
В законопроекте предусматриваются источники финансирования расходов по реализации профилактики бездомности и ресоциализации бездомных – средства из федерального бюджета, бюджетов субъектов федерации,
средства бюджетов муниципальных образований, а также дополнительные
источники: целевые ассигнования из резервного фонда правительства, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, средства, полученные от иностранных государств, международных и межправительственных организаций.
Исключительно сложный характер в России носит проблема с обеспечением бездомных жильем. Перед распадом в СССР было 83,6 миллиона
квартир и частных домов и по заниженным данным – 90,3 миллиона семей.
Значительная часть населения, особенно молодежи и молодых семей, проживала в общежитиях. В настоящее время в России резко сокращено, а во мно200

гих городах и прекращено строительство бесплатного или недорогого муниципального жилья. Одновременно существующий жилой фонд ветшает, выходит из строя. Многие общежития закрыты, новые не строятся. Выделение
в этих условиях жилья для бездомных весьма проблематично.
Остро стоит вопрос с обеспечением жильем беженцев и мигрантов из
бывших республик Союза ССР, переселенцев из северных и восточных регионов России, а также потерявших жилье в связи со стихийными бедствиями (землетрясения, наводнение и т.д.).
Распад СССР, межнациональные конфликты, дискриминация русскоязычного населения в бывших союзных республиках привели к многомиллионному потоку беженцев, которые во много раз увеличили число бездомных
в России и обострили жилищную проблему в стране.
Необходим кодекс миграционных законов, совместные решения государств СНГ и двусторонние соглашения между Россией и бывшими союзными республиками СССР. С некоторыми государствами такие соглашения
есть, например, с прибалтийскими странами.
Медленно разрабатывается и внедряется программа «Миграция», в
соответствии с которой беженцы расселяются и обустраиваются в заранее
намеченных районах, где существует инфраструктура социальной защиты
(жилье, медицинские учреждения, транспорт, культурная сфера), учтены и
рассчитаны трудовые, материальные производственно-технические потребности и ресурсы, определены источники их обеспечения и финансирования,
возможности создания новых рабочих мест и т.д.
В 1992 г. создан российский фонд помощи беженцам «Соотечественники». Его отделения существуют в Воронежской, Белгородской, Псковской,
Смоленской и других областях. Так в Псковской области из беженцев, главным образом выходцев из Латвии и Эстонии, создано 18 жилищностроительных товариществ и ассоциаций фермеров, в которых на март 1993
г. состояло 1100 семей. Товарищества и ассоциации занимаются комплексным обустройством переселенцев на новых местах проживания.
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Указом президента РФ (ноябрь 1992 г.) «О мерах по предупреждению
бродяжничества и попрошайничества» приемники-распределители из ведения УВД переданы в центры социальной защиты населения и реорганизуются в центры социальной реабилитации, принято и постепенно реализуется
постановление правительства, создаваемых по всей стране. Отсутствие федерального законодательства о бездомных привело к тому, что в регионах России создаются места временного пристанища бездомных и оказания им помощи с самыми различными названиями: гостиницы, ночлежки, приюты, интернаты, центры и т.д.
Существенную помощь службам, ведущим работу с бездомными и самим бездомным окажет брошюра, выпущенная Комиссией по правам человека общественной палаты при президенте РФ и обществом попечителей
пенитенциарных учреждений, из которой можно получить информацию по
различным социальным вопросам: как оформить документы и получить статус беженца или вынужденного переселенца либо российское гражданство,
как восстановить документы, в т.ч. паспорт, как и где искать потерявшегося
ребенка и т.д.
Наиболее разветвленная сеть организаций по социально-медицинской
работе с бездомными существует в Москве. В августе 1998 г. правительство
столицы утвердило городскую комплексную программу мер по профилактике бродяжничества и попрошайничества. Программа предусматривала создание в районах города учреждений-центров по работе с бездомными, а при
них – домов ночного пребывания – «ночлежек» для бывших москвичей с
удостоверениями личности и медпунктов. В домах ночного пребывания попавшим в беду людям дают приют на ночь, возможность помыться, получить
горячую пищу, консультацию по социальным вопросам.
В Москве функционирует благотворительный фонд «Сопричастность»,
помогающий бездомным одеждой и/или продуктами питания, и благотворительное христианское общество «Каратис», предлагающее работу по благоустройству и озеленению города.
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Активную работу в Москве с людьми, оказавшимися без крыши над
головой, проводит международная благотворительная гуманитарная организация (МГО) «Врачи без границ». Начиная с 1992 г. в столице функционирует сеть учреждений МГО: санпропускник, передвижные амбулатории, медпункты на колесах на Казанском, Курском и Павелецком вокзалах,
где бездомным оказывают медицинскую помощь, в том числе направляют в
больницы, центры социальной реабилитации для восстановления документов, помогают одеждой и даже в трудоустройстве. За 1992-1998 гг. МГО провело в Москве более 120 тысяч бесплатных медицинских и 25 тысяч социальных приемов и консультаций [6].
Международная благотворительная организация построила под Москвой «Детскую деревню», где живет, учится более 100 бездомных детей.
Учреждения по социальной реабилитации бездомных существуют по
всей России, они носят различные названия: центры социальной помощи и
реабилитации бездомных и безнадзорных (Ангарск, Йошкар-Ола, Кострома,
Новосибирск, Ростов-на-Дону и т.д.); центры и приюты для бездомных «Надежда» (Саранск, Переяславль-Залесский и др.); социальные гостиницы по
оказанию помощи лицам «бомж» (Тольятти). В Красноярском крае разработана и реализуется социальная программа «Дети улицы».
В Кировской области в городах и районах действует 36 социальных
центров, оказывающих услуги различным категориям населения, в том числе
и бездомным (бомжам) [5].
Интересный опыт социально-медицинской работы накоплен в городе
Ухта (республика Коми). В 1998 г. здесь открыт центр социальной реабилитации бомжей, где ежедневно с 1900 бездомные получают ночлег. Бомжам
оказывают бытовые услуги, медицинскую, консультативную и материальную
помощь. При центре есть душ, столовая. Здесь бездомные могут помыться,
получить горячую пищу, им помогут восстановить документы. В 630 подъем,
после завтрака обитатели уходят в город. За 1998-1999 гг. в центр обратилось
784 человека. Всем им были предоставлены бытовые услуги, 85 % - меди203

цинская и 87 % - консультативная помощь [4]. На втором этаже здания, где
находится центр, размещается платная гостиница с более комфортабельными
условиями. Сюда переселяются те, кто устраивается на работу и получает
зарплату.
Центры социальной реабилитации (социальные приюты для бездомных) созданы в Архангельске, Котласе, Северодвинске, Нарьян-Маре и т.д.
Это не просто «ночлежки». Здесь человеку, попавшему в беду, оказывают
разностороннюю помощь: провести медицинское обследование, восстановить документы, оформить пенсию, временно прописав по адресу приюта. В
Архангельском центре есть свой приют, нуждающимся в постельном уходе
инвалидам дадут направление в дом-интернат, при необходимости бомжей
направляют на лечение в туберкулезные диспансеры. Основная масса бездомных приходит в Архангельский приют ночевать. В палатах имеются
шкафы для сменной одежды, почти во всех палатах есть холодильники, в
центре имеется зал с цветным телевизором, душевая и прачечная.
Таким образом, социально-медицинская работа играет большую роль
в профилактике бездомности и ресоциализации бездомных. На современном
этапе программы, практическая деятельность различных органов и организаций по ресоциализации исходят из оказания временной помощи и поддержки
бездомных и не решают главную, основную проблему – предоставление бездомным жилья.

Основные понятия темы
Бездомный, БОМЖ, беженец, вынужденная миграция, ресоциализация
бездомных, профилактика бездомности.
Контрольные вопросы

1.

Определение понятий «бездомные» и «бомжи».
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Социально-демографическая характеристика бездомных: исторический
аспект.
3. Социально-демографическая характеристика бездомных: современный
статус.
4. Вынужденная миграция, как один из факторов бродяжничества.
5. Заболеваемость и медицинская помощь бездомным.
6. Инвалидизация и смертность бездомных.
7. Содержание и методика социально-медицинской работы с лицами
БОМЖ.
8. Профилактика бездомности и ресоциализация бездомных.
9. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с бездомными.
10. Структура организаций по социально-медицинской работе с бездомными.
2.
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Часть III. Социально-медицинская работа с группами
биологического риска
ГЛАВА I
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Баранов А.Н., Сизюхина Н.Н., Варакина Ж.Л.
1.1 Работа службы планирования семьи
Планирование семьи, по определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), - это обеспечение контроля репродуктивной (детородной) функции для рождения только желанных детей; в соответствии с
этим определением «планирование семьи» означает те виды деятельности,
которые имеют целью помочь отдельным лицам или супружеским парам
достичь определѐнных результатов: избежать нежелательной беременности, произвести на свет желанных детей, регулировать интервалы между беременностями, контролировать выбор времени деторождения в зависимости
от возраста родителей и определять количество детей в семье [5].
Реализация права на планирование семьи на государственном уровне
обеспечивается созданием специальной службы, необходимой для реализации этого права, предоставлением населению доступной и полной информации о всех аспектах планирования семьи, обеспечением соответствующей
медицинской и социальной помощью, возможностью широкого использования контрацепции, формированием культуры сексуального и репродуктивного поведения населения.
Решение проблем планирования семьи как проблем государственной
важности в нашей стране было начато в 90-е годы, когда Указом президента
Российской Федерации от 18.08.94г. №1696 была утверждена президентская программа «Дети России», в состав которой вошла федеральная целевая
программа «Планирование семьи».
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В настоящее время в России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях сформирована структура службы планирования семьи
(СПС). На федеральном уровне координирующую роль в организации
службы осуществляют Минздрав РФ, Республиканский центр планирования семьи и репродукции и Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН. Для координации работы при МЗ РФ создан Координационный совет, утверждены положение о нем, состав экспертов, являющихся представителями различных министерств, ведомств и общественных организаций. Координационный совет решает вопросы распределения
средств, выделяемых из федерального бюджета, осуществляет контроль за их
целевым использованием обсуждает ход исполнения отдельных этапов мероприятий программы [5].
На федеральном уровне в реализации программы также участвуют и негосударственные структуры: Российская ассоциация "Планирование семьи", Международный женский центр, Российское общество по контрацепции, другие научные общества и ассоциации, неправительственные организации, представительства фармацевтических компаний и их информационные центры.
На региональном уровне в целях координации деятельности различных
ведомств, участвующих в реализации программы, при административных органах власти целесообразно создание межведомственных советов, которые
могут функционировать как на общественной, так и на постоянной основе.
В состав межведомственного совета могут входить представитель органов исполнительной власти, главный акушер гинеколог, руководитель центра планирования семьи и репродукции, представители заинтересованных
ведомств, организаций (в том числе Комитета по делам молодежи), общественных структур, средств массовой информации и др. Межведомственный
совет разрабатывает и представляет на утверждение администрации программу планирования семьи своей территории (республика, округ, край, область, город), осуществляет контроль и координацию выполнения програм207

мы, деятельности различных ведомств, использования финансовых средств.
На главного акушера-гинеколога, входящего в межведомственный совет,
возлагаются организационно-методическая и контрольная функции по реализации программы планирования семьи в системе здравоохранения.
На региональном уровне в системе государственной СПС основная
роль принадлежит центрам планирования семьи и репродукции (ЦПСиР),
которые внесены в номенклатуру учреждений здравоохранения. Центры
планирования семьи и репродукции создаются в целях развития службы
планирования семьи, создания эффективной системы охраны репродуктивного здоровья, совершенствования медико-социальной помощи подросткам и
взрослому населению. ЦПСиР играет важную организационно-методическую
роль в создании и развитии службы планирования семьи на конкретной территории.
Создание центров планирования семьи и репродукции рекомендуется
осуществлять на базе консультаций "Брак и семья", профильных больниц,
перинатальных центров и других ЛПУ. ЦПСиР может иметь самостоятельный юридический статус. Штатное расписание центров определяется органами управления здравоохранения, исходя из потребностей региона.
Основными направлениями деятельности ЦПСиР являются [5]:
1. Организационно-методическое:
• участие в формировании структуры СПС, взаимодействие со службами
здравоохранения, учреждениями образования, культуры, социальной защиты,
средствами массовой информации;
• определение стратегии службы, организация учреждений СПС и контроль
за их работой в регионе;
• осуществление анализа демографической ситуации, проведение социологических исследований, определение потребности в различных видах помощи населению;
• организация подготовки кадров по планированию семьи (врачи, средние
медработники, социальные работники, педагоги и др.);
• осуществление подготовки и тиражирования информационных материалов
для населения и специалистов, обеспечение клиник, кабинетов планирования
семьи, центров здоровья подростков, молодежных центров печатной, аудиои видеопродукцией;
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• взаимодействие с клиниками планирования семьи и другими учреждениями (подразделениями) службы планирования семьи, осуществление контроля
за их деятельностью;
• взаимодействие с филиалами Российской ассоциации "Планирование семьи" и другими негосударственными структурами;
• определение потребности в различных контрацептивных средствах и методах, подготовка рекомендаций по их закупке;
• распространение контрацептивов и контроль за их бесплатной раздачей в
учреждениях СПС;
• организация продажи средств контрацепции, предметов гигиены, лекарственных препаратов в учреждениях СПС.
2. Медицинское:
• подбор методов и средств контрацепции;
• консультирование и подготовка к проведению медицинской стерилизации
женщин;
• медицинская, социальная и психологическая реабилитация после родов,
абортов, гинекологических операций;
• профилактические гинекологические осмотры, включая соответствующие
лабораторные исследования и процедуры (тестирование на беременность,
скрининг инфекций, передаваемых половым путем);
• онкоцитология с последующим направлением в онкологическую клинику
при наличии патологии;
• исследование молочных желез, направление в специализированные стационары при выявлении патологии.
На региональном уровне создается сеть структур общественных организаций: филиалы Российской ассоциации "Планирование семьи" (являются соучредителями молодежных центров в некоторых регионах), Российского общества по контрацепции и т. п.
Базовый уровень структуры СПС — муниципальный. Основными
структурами данного уровня являются кабинеты планирования семьи.
Кабинеты планирования семьи могут организовываться в соответствии с потребностью и наличием условий в любых ЛПУ амбулаторного и стационарного типа, в детских поликлиниках, на базе кабинетов здорового ребенка, в отделениях общих поликлиник, других ЛПУ, в том числе специализированных. Особое внимание следует уделить созданию кабинетов планирования семьи в женских консультациях, родильных домах, гинекологиче209

ских отделениях для организации paботы по контрацепции после абортов и
родов. Кабинеты планирования семьи могут создаваться и в учреждениях
немедицинского профиля (ЖЭКи, ДЭЗы, подростковые службы, общежития
и др.).
Основной задачей кабинета планирования семьи является информационное обеспечение и консультирование населения по вопросам планирования семьи, средствам и методам контрацепции, здоровому образу
жизни.

Работу в кабинетах планирования семьи может осуществлять

подготовленный средний медицинский работник: акушерка, фельдшеракушерка, медсестра и др.
На муниципальном уровне в ряде регионов эффективно функционируют новые структуры — клиники планирования семьи (КПС).
Клиника планирования семьи является функциональной структурной единицей в системе службы планирования семьи, осуществляет работу
с населением в области планирования семьи и охраны здоровья матери и ребенка в регионе.
Клиника планирования семьи, как и кабинет планирования семьи,
должна быть ориентирована на оказание информационной и консультативной помощи различным слоям и возрастным группам населения: семейные
пары, мужчины женщины, подростки.
Основной задачей КПС является информационное обеспечение и консультирование населения по планированию семьи, здоровому образу жизни,
профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, подбору методов
и средств контрацепции, диспансеризации указанного контингента.
Штаты КПС определяют в зависимости от местных условий. Рекомендуется на постоянной основе иметь специально подготовленного среднего
медицинского работника, целесообразно вводить социального работника для
активной работы с населением прикрепленной территории (патронаж на
дому, работа в организованных коллективах и др.). Желательно введение в
штат должности врача. При отсутствии условий, по согласованию с руково210

дителем близлежащего акушерско-гинекологического учреждения, возможно
привлечение подготовленных врачей для почасовой работы в КПС в качестве
консультантов (в том числе за счет основного рабочего времени).
СПС должна быть ориентирована на активную работу с населением:
распространение информации о работе и услугах службы планирования семьи различными методами (почтовые открытки, извещения, информационные листки, объявления в средствах массовой информации и др.), работа с
домовыми Комитетами, женскими и молодежными организациями, клубами
по интересам.
Основную работу с населением должны осуществлять средние медицинские и специалисты по социальной работе, прошедшие специальную подготовку по основам планирования семьи. В деятельности служб планирования семьи особое внимание необходимо уделить так называемым группам
риска по возникновению нежелательной беременности, прежде всего подросткам.
Обязанности специалиста по социальной работе в области планирования семьи:
разработка совместно с врачом индивидуальных планов социальной
реабилитации подростков после прерывания непланируемой беременности, оказание психологической помощи на разных этапах беременности, в послеродовом периоде;
формирование у подростков и других клиентов ответственности за репродуктивное здоровье, социальное поведение и поведение партнера,
разработка и организация мероприятий по их социальной защите и
поддержке, их трудовому и бытовому устройству;
выявление лиц, испытывающих негативное воздействие социального
окружения по месту жительства, учебы, работы, оказание им необходимой помощи, проведение с ними индивидуальной работы по сексуальному поведению и ответственности за планирование семьи;
оказание содействия детям и взрослым, нуждающимся в устройстве в
лечебные учреждения по профилю планирования семьи, в получении
материальной, социально-бытовой и иной помощи, потребность в которой связана с беременностью и рождением ребенка;
направление на консультации по вопросам планирования семьи, оказание психологической и социальной помощи молодым супругам, бесплодным семьям;
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оказание помощи в трудоустройстве и заключении трудовых договоров
о работе на дому беременным женщинам и женщинам, имеющим несовершеннолетних детей;
информирование о правах беременных женщин, льготах для беременных женщин и женщин, имеющих детей;
участие в защите интересов детей при усыновлении, организация общественной защиты несовершеннолетних, выступление в качестве общественного защитника в суде;
организация взаимодействия учреждения со средствами массовой информации и населением с целью формирования адекватного отношения к проблемам планирования семьи, охраны репродуктивного здоровья женщин, детей и подростков, профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, сексуального образования подростков;
обеспечение взаимодействия различных государственных и общественных организаций по оказанию необходимой социальной помощи
населению, связанной с планированием семьи;
организация учебы, проведение консультативной и организационнометодической помощи работникам службы;
взаимодействие со специалистами системы образования, социальной
защиты населения и других министерств и ведомств и др.
Специалист по социальной работе, работающий в системе планирования семьи, снимет с акушеров-гинекологов обязанность выполнять ряд не
свойственных функций по оказанию социальной помощи и поддержке. При
организации социально-медицинской помощи специалист по социальной работе взаимодействует со специалистами других организаций и учреждений
(рис. 6).
Во время диспансерного наблюдения по поводу беременности в программу занятий по подготовке к родам необходимо включить беседы о методах контрацепции с целью подбора метода и выработки мотивации к его использованию. После проведенных занятий и бесед в индивидуальной карте
беременной, а также в обменной карте делается пометка о выбранном методе. В послеродовом отделении, при наличии возможности и отсутствии противопоказаний у рожениц, осуществляется контрацепция в соответствии с
существующими рекомендациями (медицинская стерилизация, инъекцион-
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ные контрацептивы, имплантаты, ВМС, оральные контрацептивы, барьерные
методы и др.).

Связь с другими
специалистами данного учреждения
(родильный дом,
женская консультация и др.)

Органы социальной
защиты

Детские
консультации
Детские дошкольные
учреждения

Судебные
органы

Центр занятости населения
специалист по
социальной работе

Центры планирования семьи

Средние учебные
заведения

Центр социального
здоровья семьи

Средние профессиональные учебные заведения

Благотворительные
фонды
Предприятия

Рис. 6 Схема взаимодействия специалиста по социальной работе со
специалистами других организаций и учреждений.
При выписке из родильного дома в корешке обменной карты делается
отметка о проведенной или запланированной после выписки контрацепции.
При передаче информации из родильного дома в женскую консультацию с
целью обеспечения преемственности по телефону сообщается аналогичная
информация, учитываемая при патронаже на дому врачами акушеромгинекологом и педиатром, а также средними медицинскими работниками.
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Необходимо ввести в практику обязательное проведение индивидуальных бесед с пациентами по поводу применения средств контрацепции после
аборта. В этих целях специалист, направляющий женщину на прерывание
беременности, делает отметку в выданном в учреждении направлении о проведенной беседе и о том методе, который выбрала женщина (с учѐтом противопоказаний). Указанные сведения также заносят в карту прерывания беременности.
В соответствии с существующим положением, при наличии условий и
подготовленных специалистов, возможно проведение медицинской стерилизации сразу после операции прерывания беременности. Необходимо предусмотреть обеспечение преемственности в наблюдении за женщиной, использующей контрацепцию после аборта, и проведение ей в последующем реабилитационных мероприятий.
1.2 Социальные аспекты беременности в подростковом возрасте.
Беременность и аборты в подростковом возрасте стали в нашей стране
острейшей медико-социальной проблемой.
«Юное материнство» становится типичным для России, где каждый десятый новорожденный рождается у матери моложе 20 лет. Ежегодно около
1,5 тыс. детей рождаются у матерей в возрасте 15 лет, 9 тыс. - в возрасте 16
лет и 30 тыс. - возрасте 17 лет.
Беременность в подростковом возрасте, с точки зрения физиологии,
считается недопустимо ранней, так как несформировавшийся организм девушки плохо справляется с нагрузкой беременности и родов, часто беременность и роды протекают с осложнениями и ведут к большей заболеваемости
и смертности, как самих юных матерей, так и их потомства. С социальной
точки зрения девочка-мать испытывает часто огромные сложности: ее статус
порождает множество проблем. Родители, окружение, школа нередко реагируют жестко, вплоть до изгнания и т. д.
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Между тем, социальная и моральная ситуация в стране на сегодняшний
день такова, что все более частым явлением становится проституция несовершеннолетних, случайные половые контакты, что влияет не только на рост
числа гинекологических заболеваний, инфекций, передающихся половым путем, но и на рост числа беременностей у девушек-подростков. Средний возраст девочек, обращающихся к врачу по поводу беременности, равен 15,8
лет.
Всех подростков, состоящих на диспансерном

учете у акушера-

гинеколога по беременности, можно разделить на 3 группы:
1. Подростки, сознательно относящиеся к наступившей беременности
(15-45,0%). Юные беременные регулярно наблюдаются у врача; они нуждаются в теплом, участливом отношении со стороны медицинского персонала и
окружающих.
2. Многочисленные группы юных беременных, которые поздно обращаются к врачу. Девушка-подросток безразлична к своему здоровью, надеется, что проблема беременности разрешится сама собой. Для этой группы
характерно злоупотребление алкоголем, курение. Нередко уже имеется опыт
прерывания беременности. Подростки недисциплинированны, конфликтны.
В дальнейшем в таких семьях отмечается высокий процент жестокого обращения с детьми.
В этой группе необходимо тщательное обследование на инфекции, передающиеся половым путем, строгое соблюдение стандартов обследования
беременной, госпитализация за две недели до предполагаемого срока родов
для подготовки к родоразрешению.
3. Девочки, оказавшиеся жертвой сексуального насилия. Как правило,
представительницы данной группы не обращаются за медицинской помощью; поздно узнают о беременности; продолжают скрывать наличие беременности. В этой группе также необходимо тщательное обследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Рекомендуется ведение беременных 2 и 3 групп совместно с психологом, социальным работником.
Семьи юных матерей включаются в группу медико-социального риска,
т. к. довольно часто они являются матерями-одиночками или живут в незарегистрированном браке. Подростки, имеющие собственных детей, чаще всего
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живут совместно с родителями, в большей степени нуждаются в помощи со
стороны родителей, которые в ряде случаев или не в состоянии им помочь,
или не хотят оказывать помощь. В результате нестабильность такой пары
еще более усиливается.
Сложность проблем подростковых семей обусловливается тем, что
многие из юных мам являются учащимися школ, техникумов; многие даже не
имеют завершенного общего среднего образования, т. к. вынуждены были
бросить обучение в связи с беременностью, нигде не работают и не имеют
специальности.
Большую роль в увеличении числа юных беременных играют социальные факторы и факторы внешнего окружения, при этом особенно
важное влияние оказывают не только сверстники, но и родители, семейная
среда. Психологическое неблагополучие в семье – одна из важнейших причин формирования девиантного поведения подростков. Особенно отрицательное влияние в семье оказывают различные скандалы, пьянство, половая
распущенность родителей. Наличие вредных привычек в родительских семьях сказывается и на поведении их дочерей. Это подтверждают данные проведенного в Москве (2002г.) социально-гигиенического исследования. Так,
вредные привычки имели 30,3% юных мам, причем 60,9% из них приобрели
их в родительских семьях. Употребление алкоголя перед зачатием имело место у 8,6% мам и их партнеров. Во время беременности почти 14,3% и 13,0%
юных мам курили и употребляли алкоголь соответственно, причем в группе
одиноких матерей эти показатели достигают 41,2% и 23,5% соответственно.
Рождение ребенка в этом возрасте редко бывает запланировано. Часто
ребенок был зачат случайно или зачатие произошло из-за неправильного
применения контрацептивных средств.
Как правило, девушка-подросток, узнав о беременности, бывает подавлена, испытывает чувство страха, т. к. ожидает осуждения со стороны близких, знакомых и пытается скрыть беременность. Родители часто не подозревают о случившемся, и обращение с заявлением на искусственный аборт
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происходит на поздних сроках беременности, когда он представляет серьезную опасность для здоровья юной женщины, поэтому имеет место рождение
нежеланного ребенка.
Полное и своевременное устранение неблагоприятных факторов семейной микросреды с целью создания оптимального психоэмоционального
климата в период беременности юной первородящей являются функциональной обязанностью специалистов по социальной работе.
Изучение трудностей, которые испытывают юные матери, показало, что на I месте стоят материальные трудности (63,9%), на II месте – бытовые (41,7%), на III месте – трудности морального плана (25,0%), многие отмечают физическую усталость и угнетенное состояние.
Социально-медицинская помощь должна осуществляться как на индивидуальном уровне, так и непосредственно в семье юной мамы, среди ее
ближайшего окружения.
К группе медико-социального риска относятся беременные женщины
из семей с асоциальным поведением (алкоголиков, наркоманов и т.д.), неполных семей (матери-одиночки), многодетных семей, с плохими материально-бытовыми условиями, попавшие в экстремальную ситуацию (безработная
и т. д.).
Социальный работник проводит учет подобного рода беременных
женщин и их семей. На беременную из семьи социального риска заполняется
карта социальной характеристики, которая содержит основные сведения о
женщине, членах ее семьи, условиях проживания и работы и т. д. Целью является определение условий, особенно влияющих на течение беременности и
развитие плода. Выявляются потребности беременной женщины в конкретных видах социальной помощи, и организуется ее оказание.
Важным звеном является взаимосвязь с женскими консультациями для
передачи сведений о женщинах из семей социального риска и имеющих профессиональные вредности для дальнейшей организации работы с такими
семьями с целью воспитания физически и психически здоровых детей.
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Социально-медицинская работа в период беременности осуществляется
не только с самой беременной женщиной, а с уникальной симбиотической
диадой мать-плод, которая в дальнейшем трансформируется в диаду матьноворожденный.
О внутриутробном развитии плода, формировании его органов в зависимости от срока гестации должна знать каждая юная беременная, т. к. в это
время идет формирование уникального внутриутробного опыта общения с
плодом, оказывающего влияние на мироощущение, психоэмоциональное состояние и модель поведения взрослого человека. Внутриутробный опыт плода является уникальным бессознательным чувственным опытом. При нормально

протекающей

беременности

плод

переживает

эмоционально-

безмятежное счастье. И, несмотря на неспособность к самостоятельному существованию до 22 недель, плод рассматривается как индивидуум.
Как беременная женщина воспринимает окружающую действительность, такова и будет проекция восприятия мира ее ребенком. Это его первый
жизненный опыт, который протянется через всю жизнь. Особенно важно
восприятие в перинатальный период (исчисляется с 28 недели внутриутробной жизни до окончания первой недели после рождения). Главная цель воспитания до родов – заложить в ребенке основу высоких качеств и возможностей, которые он сможет развивать в последующем.
Средствами воспитания плода служат музыка, литература, физический
контакт, цветоощущение, обратное мышление, пища, материнские эмоции.
Задачей пренатального воспитания является не только воспитание
плода, но и воспитание матери. Женщина, родившая ребенка, может не обладать материнскими качествами. Женщину-мать отличает способность
идентифицировать себя с ребенком и приспособиться к нуждам ребенка не на
уровне рассудка, а переживая эти состояния вместе с малышом. Для реализации материнской функции женщина обладает материнским инстинктом и материнским поведением.
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Медико-социальной проблемой «юного материнства» являются отказные дети. Чаще всего такие дети рождаются от незапланированной беременности, они оказываются ненужными ни юной матери, ни ее родителям.
Осуществляя работу с матерями, отказывающимися от своих детей,
следует обращать внимание на духовную сторону нашей жизни (основой является религиозная вера); социально-правовую сторону защиты материнства
и детства; социальную дезадаптацию отказных детей. Даже в тех случаях, когда эти дети получают достаточное количество питания, заботливый уход,
адекватное медицинское обслуживание, развитие их омрачено синдромом
госпитализма – комплексом последствий, развитие которых связано с
недостатком коммуникативно-эмоциональных связей. Такие дети чаще
отстают в развитии, позже начинают говорить.
Основная цель социально-медицинской работы с подростками комплексная социальная помощь, которая включает оказание правовой и
юридической поддержки; медико-психологическая помощь. Специалист по
социальной работе является важным звеном в работе с семьями подростков.
Социальный работник в системе работы женской консультации имеет
значительные возможности для своей деятельности. В работе с подростками
возможно условно выделить несколько этапов.
На первом этапе социальный работник может выявить подростков,
входящих в группы риска по возникновению нежеланной беременности; по
риску заболеваний, передающихся половым путем; по риску инфицирования
ВИЧ и т.д. Выявление этих групп происходит в результате знакомства с территориями, входящими в район обслуживания женской консультации, контакта с семьями подростков и коллективами образовательных учреждений,
которые они посещают.
Второй этап предполагает совместную работу с медицинским персоналом женской консультации по факту обращения подростков за медицинской помощью. Это могут быть проблемы контрацепции, случаи нежеланной
беременности, гинекологические заболевания. В случае обращения девочки219

подростка по поводу вынашивания беременности

социальный работник

принимает непосредственное участие в консультировании подростка по правовым и юридическим аспектам, способствует ранней реабилитации в сложившейся ситуации.
На третьем этапе социальный работник участвует в проведении дифференцированных программ по реабилитации пациентов.
1.3 Правовое обеспечение планирования семьи.
На фоне резкого снижения рождаемости, стремительного роста общей
смертности населения, сокращения средней продолжительности жизни в
стране отмечается прогрессивное ухудшение качества здоровья детей и подростков.

Особенно уязвимой оказалась возрастная группа 15-17-летних.

Общая заболеваемость в 2003 году среди них в России выросла в 1,2 раза,
преимущественно за счет хронических заболеваний. Среди девушек показатели заболеваемости на 10-15,0% превышают таковые среди юношей. По результатам профилактических осмотров гинекологические заболевания наблюдаются у 12-15,0% школьниц. За последние пять лет частота некоторых
гинекологических заболеваний среди подростков увеличилась в 3-5 раз.
Решение указанных проблем подросткового возраста возможно при
тесном взаимодействии педагогов, медицинских работников, специалистов
по социальной работе. Важное значение в этом процессе отводится специалистам, работающим в женской консультации.
Женская консультация - лечебно-профилактическое учреждение
диспансерного типа. Основными задачами в ее работе являются:
оказание лечебной и профилактической помощи женщинам во время
беременности и после родов;
снижение материнской и перинатальной смертности;
снижение невынашиваемости беременности;
проведение физиопсихопрофилактической подготовки беременных к
родам;
оказание лечебной помощи при гинекологических заболеваниях;
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изучение условий труда работающих женщин;
повышение санитарно-гигиенической культуры женщин;
организация борьбы с абортами;
консультации по планированию семьи;
оказание социально-правовой помощи женщинам.
Штат женской консультации должен быть представлен заведующим
женской консультацией, участковыми акушерами-гинекологами, подростковым акушером-гинекологом, терапевтом, стоматологом. Должна быть организована работа социально-правового блока (юрист, специалист по социальной работе), диагностического блока (лаборатория), физиотерапевтического кабинета.
Основными показателями качества работы женской консультации
являются динамика гинекологической заболеваемости, объем проведения
профилактических гинекологических осмотров, выявление гинекологической
онкопатологии, время начала диспансеризации беременных, объем обследования при беременности, структура осложнений беременности, количество и
динамика выполненных абортов, использование контрацептивных средств и
др.
Специалист по социальной работе, участвуя в решении подростковых
проблем в рамках работы женской консультации, руководствуется целым рядом нормативных документов.
Основными международными документами, на которых основывается медико-социальная работа в области планирования семьи, материнства и
детства, репродуктивного здоровья, являются:
Всеобщая декларация прав человека (1948г.)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966г.)
Международный пакт о гражданских и политических правах (1966г.)
Материалы международных конференций ООН по проблемам народонаселения и развития (Бухарест, 1974г.; Мехико, 1984г.; Каир, 1994г.)
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Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (1979г.)
Конвенция ООН о правах ребенка (1990г.)
материалы Всемирной конференции по правам человека (Вена, 1993г.)
материалы Всемирной конференции по положению женщины (Пекин,
1995г.)
Российской Федерацией эти документы ратифицированы, что означает
их признание для защиты прав каждого человека. Международные правовые
документы содержат права, направленные на охрану репродуктивного здоровья каждого человека и семьи в целом:
- право на жизнь, свободу и безопасность личности;
- право на равноправие полов;
- право на вступление в брак и создание семьи;
- право на информацию и образование;
- право на охрану здоровья и доступное медицинское обслуживание;
- право на использование научных достижений.
Основными законодательными актами Российской Федерации в
области репродуктивных прав являются:
1. Конституция Российской Федерации (1993г.)
2. Кодекс законов о труде Российской Федерации (принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 21 декабря 2001г.);
3. Семейный кодекс Российской Федерации (1995г.);
4. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан (1993г.);
5. Закон Российской Федерации «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» №81-ФЗ (1995г. – с изменениями и дополнениями).
Этими законодательными актами предусматриваются меры по обеспечению правовой, материальной поддержки материнства и детства; охране
труда и здоровья женщин; защите интересов, прав, здоровья семьи; созданию
условий для воспитания детей.
Конституция Российской Федерации 1993г. закрепила право гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь. Ст. 41, ч. 1,2 гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Медицин222

ская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений.
В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической

культуры

и

спорта,

экологическому

и

санитарно-

эпидемиологическому благополучию». Согласно статье 38, ч. 1: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства…».
Согласно «Семейному кодексу РФ» от 29 декабря 1995 года №233ФЗ, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных
причин органы местного самоуправления по месту государственной регистрации заключения брака вправе по просьбе лиц, желающих вступить в брак,
разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. Законами
субъектов Российской Федерации может быть разрешено вступление в брак
до достижения 16-летнего возраста (из статьи 13). Несовершеннолетние
родители имеют права на совместное проживание с ребенком и участие в
его воспитании.
Несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют
право требовать по достижении ими возраста 14 лет установления отцовства
в отношении своих детей в судебном порядке (из статьи 62).
«Семейный кодекс» соответствует «Конвенции о правах ребенка»,
принятой Генеральной Ассамблеей ООН 2 сентября 1990 года. Согласно
конвенции ребенком является «каждое лицо в возрасте до 18 лет, если только
национальным законодательством не установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия» (статья 1). Конвенция устанавливает право ребенка «активно участвовать в своем собственном развитии, выражать свои
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убеждения и добиваться того, чтобы это учитывали при принятии решений,
касающихся их жизни».
При реализации права каждого человека на получение медицинской
помощи, в том числе по вопросам планирования семьи и реализации репродуктивного здоровья, закон устанавливает специфику осуществления этого
права для несовершеннолетних. Гарантия этих прав регламентирована ст. 30
«Права пациента», ст. 31 «Право граждан на информацию о состоянии
здоровья», ст. 32 «Согласие на медицинское вмешательство», ст. 33 «Отказ от медицинского вмешательства», ст. 61 «Врачебная тайна». Эту специфику необходимо знать и учитывать при осуществлении услуг по планированию семьи подросткам. В соответствии со статьями 31, 32, 33, 34, 61
«Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан», несовершеннолетние, не достигшие возраста 15 лет, реализуют предоставленные законом права через своих представителей (родителей, опекунов).
В соответствии со статьей 24, «несовершеннолетние в возрасте старше
15 лет имеют право на добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него в соответствии со ст. 32, 33, 34
настоящих Основ». Получение согласия их родителей (отказ от него) на медицинское вмешательство не требуется.
Согласно Приказу МЗ РФ №186 от 15 ноября 1991 года «О мерах по
дальнейшему развитию гинекологической помощи населению», каждый
подростковый гинеколог обязан заниматься вопросами контрацепции, и,
кроме того, должен вести в составе диспансерной группы тех девушек, которые живут регулярной половой жизнью. В задачи акушера-гинеколога, обслуживающего подростков, входит также реабилитация девушек, перенесших искусственный аборт и, в частности, подбор оптимального контрацептивного средства с целью предупреждения повторных абортов.
Приказ МЗ РФ №302 от 28 декабря 1993 года «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания бере224

менности» регламентирует прерывание беременности по причине физиологической незрелости лиц, не достигших совершеннолетия. Еще одним нормативным документом является Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2003 года №485 «О перечне социальных показаний для искусственного прерывания беременности», куда входят случаи нежеланной беременности в результате изнасилования, наличие решения
суда о лишении или об ограничении родительских прав, пребывание женщины в местах лишения свободы, наличие инвалидности 1-2 группы у мужа
или смерть мужа во время беременности.

1.4 Социальная обусловленность искусственного прерывания беременности
Аборты – одна из главных причин низкой рождаемости и отрицательного естественного прироста населения. Значительное количество абортов в
нашей стране связано, прежде всего, с экономической ситуацией в сегодняшней России. В большинстве своем аборты делают женщины в возрасте от 16
до 25 лет, т.к. этот социальный слой находится в наиболее неблагоприятном
материальном положении.
Абортом определяют изгнание плода прежде, чем он достигает
жизнеспособности. Из-за различных критериев определения жизнеспособности в разных странах, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала принять, что плод считается жизнеспособным, когда срок беременности достиг 22 и более недель, или когда плод весит 500 гр. и более.
Статистические данные показывают, что 10-15,0% клинически диагностированных беременностей заканчиваются абортом. Аборт наблюдается более часто у женщин в возрасте 30-35 лет. Частота абортов увеличивается с
увеличением числа беременностей.
Цели легализации аборта:
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позволить всем женщинам, независимо от социального или экономического статуса, по показаниям произвести аборт профессионалом в медицинских условиях;
уменьшение числа «криминальных» абортов, производящихся в антисанитарных условиях, приводящих к высокой заболеваемости и материнской смертности.
По уровню абортов РФ много лет устойчиво занимает лидирующее положение в мире. Число абортов на 100 родов в нашей стране составляет более 200, численность абортов на 1000 женщин фертильного возраста – около
35. Данная ситуация важна с позиций понимания социально-медицинской
работы в ее решении. Основными причинами высокого уровня искусственных абортов в стране являются: сложившийся исторически стереотип отсутствия должного полового самосохранительного поведения в популяции в целом, слаборазвитая система планирования семьи, отсутствие программ полового воспитания и сексуального образования и т.д. Искусственный аборт
косвенным образом (за счет увеличения уровней вторичного бесплодия и выкидышей) влияет на рождаемость.
В большинстве стран мира аборты разрешены законом. Лишь для
25,0% женщин мира производство легального аборта недоступно. В законодательстве СССР (РФ) по вопросам легализации аборта можно выделить три
этапа:
I этап (1920-1936 гг.) – легализация аборта;
II этап (1936-1955 гг.) – запрещение аборта;
III этап (с 1955г. по настоящее время) – разрешение аборта.
В настоящее время в России любая женщина может произвести аборт
при сроке беременности до 12 недель. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям проводится с согласия женщины независимо от срока беременности. Перечень медицинских показаний определѐн
Приказом МЗ РФ №302 от 12.12.93 г. Медицинские показания к прерыванию беременности устанавливаются комиссией в составе врача акушерагинеколога, врача той специальности, к области которой относится за226

болевание беременной, и руководителя учреждения (отделения) здравоохранения.
В соответствии с Приказом МЗ РФ от 11.08.03г, искусственное прерывание беременности в срок до 22 недель беременности с согласия женщины может быть произведено по социальным показаниям:
1. наличие инвалидности I-II группы у мужа или смерть мужа во время
беременности;
2. пребывание женщины в местах лишения свободы;
3. наличие решения суда о лишении или ограничении родительских прав;
4. беременность в результате изнасилования.
Из всего женского населения Российской Федерации репродуктивный
возраст составляет 45,7% - приблизительно 36 млн. человек согласно последней переписи населения РФ, именно они способны к выполнению своей
главной биологической функции – воспроизводству потомства. Однако в
России в 2003 году зарегистрировано 1 млн. 677 тыс. абортов, что на 105
тыс. меньше, чем в 2002 году. В общем числе абортов 10,3% пришлось на
подростков в возрасте 15-19 лет. Показатель числа абортов на 1000 женщин
фертильного возраста в 2003 году составил 43,1 (2002 – 45,8).
Крайне неблагоприятно прерывание беременности в возрасте до 15 лет,
ввиду незавершенности полового развития девочек, нанесения им психологической травмы, высокого риска развития поздних и отдаленных осложнений аборта. В структуре всех выполненных абортов доля подростков до 15
лет остается неизменной: 0,11% - 1991, 0,12% - 1995, 0,9% - 2001 год.
Девушки в возрасте 15-19 лет, решившие прервать незапланированную
беременность, составляют в среднем 9,5-11,0% от числа всех подвергшихся
аборту. Так же, как и в возрастной группе до 15 лет количество их остается
неизменным на протяжении нескольких лет: 11,48% - 1995, 10,72% - 2000,
11,0% - 2001год.
Абсолютное количество абортов в Архангельской области (включая
мини-аборты) выглядит следующим образом: в 2002году произведено 2300
абортов, в 2003 - 21468, в 2004 - 21211. Указанное абсолютное количество в
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расчете на 1000 женщин фертильного возраста в 2002 году составило 62,8, в
2003 – 58,0, в 2004 – 60,5. По сравнению с 1994 годом, когда этот показатель
составлял 80,9, имеется явная положительная динамика. Но в сравнении с
общероссийскими показателями, количество выполненных искусственных
абортов на 1000 женщин фертильного возраста в Архангельской области
выше практически в 1,5 раза. В 2003 году количество искусственных абортов
на 1000 женщин фертильного возраста в РФ составило 43,1 случая, а по Архангельской области – 60,5.
Среди всех выполненных абортов в регионе 0,06% пришлось на возрастную группу до 15 лет в 2002году (0,03% - 2003 и 0,04% - 2004). Этот показатель ниже по сравнению с общероссийским в 2004 году (0,07%). Количество прерываний беременности среди подростков и девушек 15-19 лет

к

общему числу во всех возрастных группах в 2002 году составило 9,8 %, в
2003 – 10,3%, в 2004 – 9,0%. По России этот показатель составил 10,2%
(2004). Сравнивая количество искусственных прерывания беременности в
возрастных группах до 14 лет и 15-19 лет, необходимо помнить о меньшей
численности данных возрастных групп в Архангельской области по сравнению с РФ в целом.
Искусственный аборт, выполненный в подростковом возрасте, сопряжен с крайне высоким риском повреждения репродуктивной системы,
развитием воспалительных заболеваний половых органов, возможностью
формирования бесплодия, невынашивания беременности.
Задачей медицинских, социальных работников является формирование контрацептивного поведения подростков, о котором сегодня говорит
все большее количество исследователей.
Контрацептивное поведение подростков находится на начальных этапах изучения. Формирование его находится под влиянием постоянно развивающейся фарминдустрии, многоликости и многокультурности современного общества. Индустриальное и постиндустриальное общества все больше
увеличивают дистанцию между поколениями, традиции не передаются и не
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контролируются. Более того, постоянно возникают новые молодежные ценности, формируется молодежная культура поведения, в том числе и контрацептивного.
Становление новых форм сексуального поведения всегда отстает от
разрушения старых стандартов, воспринимаясь как проявления анархии. Ослабление и разрушение многих традиционных табу расширяют индивидуальную свободу и избирательность при условии достаточно высокой общей и
сексуальной культуры. В противном случае социальные издержки могут оказаться огромными и проявляться в виде случаев незапланированной беременности, заболеваний, передающихся половым путем и т.д.
Контрацептивы, рекомендуемые для использования подростками,
должны отвечать современным требованиям, т.е. быть высокоэффективными, безопасными, доступными.
Высокой эффективностью (надежностью) обладают немногие методы
контрацепции. Контрацептивная эффективность метода определяется по индексу Перля – количеству беременностей, наступивших у 100 женщин,
использовавших данный метод в течение одного года. По рекомендации
ВОЗ (2002 г.) методы контрацепции с индексом Перля от 0 до 1 являются
«очень эффективными», от 2 до 9 – «эффективными», от 10 и выше –
«низкоэффективными».
К высокоэффективным методам у подростков относят гормональную контрацепцию. Однако этот метод может давать отрицательные результаты в виде нежеланной беременности у забывчивых и недисциплинированных подростков. Прием гормональных контрацептивов рассчитан на
регулярные половые контакты, что также нетипично для подросткового возраста. Хирургическая стерилизация является необратимым методом и в данной возрастной группе не применяется. Метод внутриматочной контрацепции, как представитель высокоэффективных, также не используется среди
подростков ввиду высокого риска развития возможных осложнений. К эф-
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фективным методам контрацепции относятся механический (применение презерватива, влагалищной диафрагмы) и химический (спермициды).
Требование доступности контрацептива заключается в простоте использования, дешевизне, которая может быть обеспечена бесплатной выдачей в подростковых центрах. В понятие доступности входит необременительность метода, воспроизводимость его в самых неблагоприятных ситуациях. Учитывая современные экономические условия, требованию доступности в подростковой среде максимально отвечает механический метод контрацепции (презерватив).
Безопасность контрацептива предполагает, прежде всего, его безвредность для общесоматического здоровья, минимальное воздействие на
половое созревание, метаболизм. Важно чтобы контрацептивы не снижали
способность к учебе, не замедляли нервные реакции (особенно у спортсменок), не снижали иммунологическую реактивность. К методам, отвечающим
этим требованиям, относятся химические и механические средства контрацепции, а также гормональные комбинированные оральные контрацептивы
последнего поколения.
Помимо основных требований, предъявляемых к контрацептивам, у
подростков имеет важное значение принцип конфиденциальности. Он
предполагает использование средств, которые легко скрыть от окружающих,
чаще всего от родителей. Малоэффективные методы контрацепции (прерванный половой акт, ритмические методы) отвечают этому требованию.
Подростки достаточно часто используют их, осознанно рискуя столкнуться с
нежеланной беременностью.
Индивидуализированный подход предусматривает учет социальных
факторов, характерологических черт, наличие фоновых заболеваний, отношение подростка к проблеме контрацепции, поведенческие стереотипы, обремененность вредными привычками и др.
При выборе контрацептива у подростков, необходимо учитывать требование защищенности от заболеваний, передающихся половым путем.
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Необходимо помнить и о методах экстренной (посткоитальной) контрацепции, применяемой среди подростков ввиду особенностей их сексуального
поведения. Экстренная контрацепция показана при разрыве презерватива,
пропуске гормональных таблетированных контрацептивов при их регулярном использовании, изнасиловании. Метод носит название своего автора –
метод Юзпе и основан на применении высоких доз гормональных препаратов, содержащих эстрогены и гестагены. Также в качестве посткоитальной
контрацепции используется препарат «Постинор» и введение внутриматочного контрацептива в течение 5-7 дней после незащищенного полового акта. Методы экстренной контрацепции ввиду возможных осложнений в виде
метроррагии, риска воспалительных заболеваний половых органов не рекомендуются для частого использования.
Работа по формированию контрацептивного поведения подростков
осуществляется в рамках программы по планированию семьи.
1.5 Половое воспитание и сексуальное образование.
Вопросы охраны здоровья подростков являются одной из наиболее
серьезных проблем, с которыми мир встретил XXI век. Это не случайно, т.к.
молодежь до 25 лет составляет половину населения земного шара, а в возрасте от 10 до 19 лет - более 20,0%. Многие проблемы, в первую очередь социальные, которое переживает общество, сказываются на репродуктивном здоровье подростков.
Вместе с тем в странах, в которых введены программы полового воспитания и сексуального образования в школах, самый низкий уровень абортов у подростков и родов у несовершеннолетних, отмечено резкое снижение
венерических заболеваний у детей, а сексуальное поведение юношей и девушек стало более притязательным, т.е. молодежь стала вести себя более осмотрительно.
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В этой связи необходимость знаний по актуальным вопросам полового
воспитания и сексуальной культуры, затрагивающих медицинские аспекты,
возрастает.
Общеизвестно, что формирование полового поведения зависит от многочисленных социальных и полоролевых факторов. Даже если в семье ничего
не говорится об отношении мужчины и женщины, о сексе, у ребенка, тем не
менее, все равно формируется свое представление и поведение по данным
вопросам. Современные школы психологов считают, что невербальные виды
общения в формировании данного поведения и мировоззрения являются для
детей более важными.
Под половым воспитанием в педагогическом смысле следует подразумевать пропаганду обучения определенного нравственно-полового мировоззрения, правил человеческого общения, привычек, вкусов, черт характера во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.
Основное содержание, которое вкладывается в половое воспитание
девочек и девушек, сводится к культивированию тех качеств личности,
какие на данном этапе принято считать присущими женскому полу:
доброты, отзывчивости, способности сопереживать, уступчивости, хозяйственности, аккуратности, трудолюбии, умению вести домашнее хозяйство,
желанию рожать и воспитывать детей и др.
Половое воспитание мальчиков и юношей способствует выявлению,
развитию и формированию психологических особенностей мужского пола:
мужественности, решительности, ответственности в сохранении семьи, воспитании детей и т.д.
Указанное находится в компетенции педагогов, психологов, социальных работников, родителей.
Несколько иное содержание вкладывается в понятие «половое или
сексуальное образование» («сексуальное информирование», «сексуальная
культура»). Здесь большее место отводится вопросам интимной гигиены,
проблеме контрацепции, профилактике инфекционных заболеваний, пе232

редаваемых половым путем, включая ВИЧ-инфекцию, профилактике
нежеланной беременности, техники половой близости (последнее выходит за рамки школьного образования) и др. Большинство выше перечисленных проблем находятся в разделе медицинских знаний и несут чисто медицинскую направленность, с которыми, как правило, знакомят медицинские
работники

(врачи

общей

практики,

медицинские

сестры,

акушеры-

гинекологи, урологи, дермато-венерологи, сексопатологи, медицинские психологи, инфекционисты и др.).
Следует отметить, что между половым воспитанием и сексуальным образованием имеется много точек соприкосновения. Прежде всего, их объединяет общая цель - максимально подготовить ребенка, подростка к «взрослой половой жизни», наращивая возможности адаптации к ней на различных этапах полового созревания (развития) человека (рис.7).
В прежние годы большое влияние на развитие полового воспитания и
отношения к нему оказали взгляды А.С.Макаренко, который считал его излишним в семье, рекомендовал детские вопросы «тактично отводить», а в беседах с подростками концентрировать внимание на вопросах любви и нравственности, без «слишком открытого» разбора физиологических вопросов,
что казалось ему циничным. Содержание этих бесед он ограничивал лишь
вопросами гигиены. Считалось, что половое воспитание есть, прежде всего,
воспитание любви как большого и глубокого чувства. Подавление сексуальности было одним из направлений идеологической пропаганды на данном
периоде развития общества и проблем медико-гигиенического просвещения.
В современный период в Российских образовательных учреждениях с
похвальной настойчивостью требуют от школьников усвоения основ высшей
математики, устройства компьютера, огромное внимание уделяют эстетическому, художественному воспитанию, физическому совершенству и др.
В то же время слабо пропагандируются знания об устройстве и физиологии тела человека (в т.ч. в рамках школьной программы обучения), не
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формируется сексуальная культура, не поддерживается желание создавать
семью, не способствуется развитие материнского инстинкта и т.д.
Цель программы

Факторы
формирующие
половую
модель

формирование принятых в обществе полоролевых
ожиданий и требований самоохранительного сексуального поведения
социально- экономические, этнические, религиозные, медицинские
акселерация
семейное и школьное воспитание
молодежная субкультура
личностно-психологические особенности
влияние средств массовой информации
вредные привычки (алкоголизация, наркотизация)

Психофизиологическое
формирование
личности

половое созревание
половая направленность
половая мораль, культура, этика

Половое
поведение

гомо- и гетеросексуальное
само-и несамосохраняющееся

Возможные исходы
поведенческих
факторов

Задачи полового
воспитания и
сексуального
образования

Структурное
обеспечение
задач

нарушения полового созревания
беременность заканчивается родами
беременность заканчивается абортом
заболевания, передающиеся половым путем
воспалительные заболевания мочеполовых путей
генитальные и экстрагенитальные болезни
половое и сексуальное просвещение, интегрированное в программы школьного образования
специализированные формы обучения и воспитания
медико-психологическая, социальная помощь и
реабилитация
педагоги школ
родители
психологи и социальные работники
медицинские работники
медицинские учреждения общего профиля (поликлиники, стационары)
медицинские специализир. учреждения (акуш.гинек., педиатрические, кожно-венерол. и др.)
система кризисных служб
подростковые центры (здоровья, реабилитации)
центры планирования семьи

Рис.7 Структурная модель программы полового воспитания и сексуального обучения в средних учебных заведениях
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До недавнего времени считалось, что родительский инстинкт - это
врожденное качество и что сама природа позаботилась о его неизбежной реализации. Исследования профессора В.К.Юрьева (1990 - 1995 гг.) обнаружили
наличие угасания материнского инстинкта у современных школьниц, выражающееся в полном нежелании иметь детей, растить их, и воспитывать.
Сексуальная активность, особенно у подростков и молодежи, в последние годы резко возросла. Объясняется это прежде всего более ранним половым созреванием девочек и юношей, которое само по себе способствует появлению и формированию физиологической сексуальной активности, начинающейся с подросткового периода. Имеется ряд причин, которые стимулируют повышение сексуальных отношений у молодежи.
На сегодняшний день во многих странах, в том числе и в России особенно актуальна тема отношения к проблеме полового и сексуального воспитания подростков. Этот вопрос решается всеми лицами, занимающимися
напрямую или косвенно вопросами здоровья, проблемами полового воспитания молодежи. Сегодня в странах Европы и США 40-50,0% подростков начинают половую жизнь в возрасте до 17 лет. Однако, несмотря на либеральное отношение к сексу, принятое в Европе, их подростки начинают жить половой жизнью на год либо два позже, чем сверстники в США. В США подростки становятся сексуально активными в среднем в 16 лет, в Голландии –
почти в 18. Во Франции на 1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет приходится 9 родов, в Германии – 13, в Голландии (как пример сексуально раскрепощенной страны) – всего 7, в то время как в США – 54,7.
Согласно исследованиям, проведенным в Москве (2003г.) среди несовершеннолетних, 40-50,0% девушек в возрасте от 15 до18 лет имеют регулярные половые контакты. Как показал опрос в Хабаровске, к 15,5 годам до
34,0% подростков имеют опыт полового общения. Результаты проведенного
анкетирования в г.Архангельске (1996), свидетельствуют, что к 17 годам
39,0% девушек не отрицали интимные отношения. Зарубежные исследовате235

ли также указывают на то, в Швеции 60,0% подростков становятся сексуально активными в возрасте до 16 лет, в странах Латинской Америки в этом возрасте начинают половую жизнь от 20 до 40,0% [6].
Мотивы вступления в половую связь у подростков в большинстве случаев безрадостны с точки зрения морали и нравственности. В подавляющем
большинстве - это любопытство, склонность к экспериментированию, настойчивость партнера, самоутверждение. А вот любовь, как основа сексуальных отношений признается только каждым пятым подростком, и характерна
для старших возрастных групп. Нельзя не принимать во внимание сильное
половое влечение, которое может проявляться у части молодых людей (10 –
15,0%) , а также факты насилия (до 5,0%) [9].
Ранние половые контакты у подростков опасны несколькими моментами: во-первых - возникновением нежелательной беременности в юном
возрасте, в том числе и внематочной; во-вторых - появлением болезней передающихся при половых контактах; в-третьих - оказывают негативное
влияние на дальнейшее сексуальное поведение, способствующее закреплению асоциального стереотипа удовлетворения полового желания или выбора
партнера [2].
С целью защиты репродуктивного здоровья подростков во многих
странах мира в школах внедрены обязательные программы по сексуальному
образованию. В этом отношении, Швеция является пионером в области сексуального образования, внедренного в школах в 1942 г. С 7-летнего возраста
ежегодно 15 часов отводится в школьных программах половому воспитанию
школьников. Сексуальное образование способствует социально-семейному
благополучию людей, соблюдению половых норм, превращению сексуальных отношений в удовольствие, формированию здорового образа жизни [6].
Сексуальное образование должно быть одной из школьных дисциплин.
Цель - дополнить недостающие так необходимые сведения для молодежи из
―компетентных источников‖, а не от своих сверстников или методом собственных проб и ошибок. Основные концептуальные положения в этой работе:
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обеспечение права на информацию и доступ к методам контрацепции;
введение сексуального образования с 7-8-летнего возраста;
дифференцированный и целенаправленный подход в воспитании, учитывая группы риска;
мультидисциплинарный подход, заключающийся в совместной деятельности педагогов, специалистов по социальной работе, врачей, психологов и
др.
Задачи сексуального образования подростков:
грамотная и систематизированная информация в доступной и привлекательной форме;
обучение навыкам общения и принятия осознанного решения;
формирование здорового образа жизни и личной гигиены;
формирование мотивации к сохранению собственного здоровья и здоровья
своего партнера (через ответственное сексуальное поведение);
осознание ценностей семейной жизни, контролировать сексуальное и репродуктивное поведение в соответствии с социальными, личностными и
этическими нормами;
формирование положительного отношение к своей сексуальности, позитивному восприятия любви, семьи.
Разработанная программа полового воспитания и сексуального информирования детей и подростков рассматривает изучение следующих проблем:
основ физиологии мужского и женского организма, процессов физического и
полового созревания, вопросов гигиены мужчины и женщины, способов предохранения от беременности, знакомством и профилактикой ряда заболеваний передающимися половым путем, в т. ч. и венерическими, сущности
аборта и его последствий, этику и психологию семейных отношений и др.
Программа включает как медицинские, так и немедицинские темы, учитывая
возраст и социальные параметры обучающихся.
Учитывая дискуссионность проблемы, необходимо отметить, что, по
мнению экспертов ВОЗ, сексуальное образование и доступность средств контрацепции для подростков, не приводят к ранней половой жизни, а наоборот,
способствуют отсрочке половой активности.
Необходимо подчеркнуть, что молодежь с помощью взрослых должна
сделать свое сексуальное и репродуктивное поведение осознанным, контра237

цептивное поведение грамотным. Если не воздействовать всеми силами и
средствами на эти обстоятельства, что возможно при внедрении в школьные
программы обязательного сексуального образования, то будем иметь медицинские последствия - юные беременные и родильницы, аборты у несовершеннолетних, воспалительные заболевания половых органов и др., так и немедицинские - социальные, экономические, правовые, психологические. В
этой связи следует напомнить тот факт, что 2/3 суицидальных попыток у
подростков связаны с неудачным опытом или последствиями половой жизни.
Обращаем особое внимание на такой факт - обучение по вопросам сексуальной культуры, нельзя отождествлять и напрямую связывать с обучением техническим приемам интимных отношений. Последние выходят за рамки
программы полового воспитания для школьников.
Таким образом, избежать вышеуказанные последствия ранних половых
отношений помогут умелые, деликатные и квалифицированные программы
по половому воспитанию девочек и мальчиков. Важнейшим условием в этом
вопросе является хорошая, умелая подготовка специалистов. Можно обсуждать различные аспекты полового воспитания, необходимость учитывать
культурную практику и традиции народа, мнение родителей, но нельзя отмахиваться от проблемы и отказываться от ее конкретного решения.
Для юношей и девушек необходимо знание вопросов гигиены тела,
нравственных отношений между мужчиной и женщиной, физиологических и
анатомических основ физиологии человека, понятий венерических заболеваний и болезней передающихся половым путем (сифилис, гонорея, СПИД и
др.). Для старших школьников - материнства и отцовства, вопросов информированности и обучения предупреждения нежеланной беременности, сущности аборта и др.
Часто врачи сталкиваются с неверным представлением о начале первых
сексуальных проявлений у детей. Это является причиной того, что половое
воспитание начинается только с подросткового возраста, а не раньше.
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И все же, когда у человека возникают первые сексуальные ощущения?
Сексуальность присутствует с момента рождения и даже внутриутробно. Так,
первые сексуальные реакции, например, эрекция полового члена, может быть
даже у плода, находящегося в материнской утробе. Поэтому относить первые
проявления сексуальности к подростковому периоду было бы ошибочно.
Сексуальность - это путь длиною во всю жизнь [8].
Родители и ближайшие родственники оказывают самое важное влияние
на развитие ребенка в первые годы его жизни. Особую роль на этом этапе играет мать. Недостаток внимания с ее стороны может стать причиной нарушенных отношений между людьми, в т.ч. и половых, в дальнейшем.
Половое воспитание и сексуальное образование должно:
начинаться с детского возраста и продолжаться до взрослой жизни;
являться составной частью процесса обучения;
проводиться для всех детей, подростков и взрослых, в том числе имеющих
психологические и эмоциональные трудности;
рассматривать вопросы морали, межличностных и сексуальных отношений, которые будут способствовать принятию осознанных решений;
способствовать повышению самоуважения, чувства моральной ответственности и формированию навыков по избежанию нежелательного сексуального опыта;
формировать у подростков ответственное самоохранительное сексуальное
поведение.
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), проанализировав результаты 35 исследований, касающихся введения программ сексуального образования в школах разных стран мира, установила 3 важные закономерности: молодые люди, получившие хотя бы элементы сексуального образования
в школе, начинают вести сексуальную жизнь позже; они чаще пользуются
контрацептивами и их сексуальное поведение связано в меньшим риском для
здоровья.
Оптимальный возраст начала проведения полового воспитания - с 2 - 5
лет, сексуального образования - с 7- 8 лет.
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Занятия по половому воспитанию могут проводиться в дошкольных
учреждениях, школах, подростковых клубах, видеозалах, театрах, центрах
репродуктивного здоровья подростков, помещениях кризисных служб.
Если половым воспитанием, как правило, неизбежно занимаются все
взрослые, окружающие ребенка, а также средства массовой информации и
литература, то по сексуальному образованию дела обстоят иначе.
В идеале основные сведения по вопросам сексуальной культуры дети
должны получать в семье от родителей, либо консультативных центрах или
центрах планирования семьи. Меньшая роль отводится дошкольным учреждениям, школам, кризисным службам, подростковым клубам. В реальной
жизни лишь 9 – 12,0% девочек получают нужные сведения в семье, а в основном - из спецлитературы, от сверстников в молодежных компаниях [3].
В некоторых странах (Италия) готовят неформальных лидеров (из подростков), обладающих знаниями по вопросам полового образования.
Формы полового воспитания и полового образования:
родительский уклад семейной жизни, т.е. семейное воспитание, которое
затем часто воспроизводиться в брачной жизни;
школьные занятия;
просмотр фильмов;
лектории, дискуссионные клубы;
чтение художественной и специальной литературы;
музыкальные шоу (например: «Рок против СПИДА») и т.д.
Следует помнить, что существуют формы общения, специально приспособленные для сексуального образования [4]:
строго доверительный разговор между родителями и детьми;
индивидуальные беседы педагогов, врачей, психологов с подростками;
беседы в малых группах (7 -10 человек);
обсуждение видеофильмов после просмотра;
«фантомные» занятия по контрацепции.
Если темы полового воспитания можно обсуждать совместно с мальчиками и девочками, то многие аспекты сексуального образования требуют
раздельного обучения.
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Практически все программы полового воспитания и сексуального информирования должны быть построены по принципу «от простого к сложному». Желательно выделять группы детей: дошкольники, школьники начальных классов, школьники средних классов и старшеклассники. Спектр вопросов, разбираемых в группах, постепенно расширяется, однако, в любом возрасте обсуждаются приблизительно одни и те же темы в виде своеобразных
блоков.
Чтение специальной литературы, является одной из преимущественных
форм обучения сексуальной культуре, чему способствует: обращение прямо
к читателю, доверительность, возможность щадить чувство стыдливости, неловкости, а также доступность возвращения к «трудным местам».
Литература о половом воспитании и сексуальном образовании
должна быть:
небольшая по объему, т.к. современные дети не имеют навыков длительного вдумчивого чтения;
небольшого формата (предпочтительно буклеты, комиксы, листовки);
написана доходчивым языком с включением большого количества иллюстраций и обязательными конкретными рекомендациями по проблеме;
содержать научность, достоверность, с наличием современных данных по
проблеме;
корректной по манере изложения (без назидательности, монотонности,
ханжества, запугивания).
Существует ряд принципиальных положений, которых следует придерживаться родителям и лицам, проводящим сексуальное информирование:
давать ребенку только те сведения и в той форме, которая соответствует
его возрасту и пониманию;
прибегать к естественному тону в разговоре с ребенком, который не позволял бы ему сомневаться в искренности говорящего и полноте информации;
не уклоняться от прямых ответов, иначе ребенок попытается получить
информацию из других источников;
воздерживаться от увлечения интимными деталями;
способствовать формированию сдерживающей реакции, заключающейся в
понимании неприемлемости половой жизни в детском и подростковом
возрасте, учитывая незрелость организма;
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поощрять увлечения ребенка спортом, внешкольными занятиями, учебой,
художественным творчеством;
напоминать об ответственности перед половым партнером и перед возможным потомством;
проявлять терпимость, понимание по отношению к подросткам, начавшим
половую жизнь;
информировать подростков о медицинских, психологических, кризисных
службах, куда они могут обращаться за помощью.
Следует предостерегать девушек и юношей от следующих заблуждений, бытующих в подростковой среде [4]:
чем младше девочка, тем меньше вероятности, что она забеременеет, поэтому ей не надо заботиться о предохранении;
в порнофильмах имеется достойный для подражания секс;
венерические болезни к детям «не пристают»;
подмывание и спринцевание водой из-под водопроводного крана сразу после половой близости предохраняют от зачатия;
близость без введения полового члена во влагалище - надѐжный способ
предохранения от беременности;
СПИДом заражаются исключительно гомосексуалисты;
девушка, сохранившая девственность до 19 лет - «старая дева», «старуха»,
она «никому не нужна»;
только проститутки живут веселой, полнокровной и интересной жизнью и
не зря теряют молодость;
акушеры-гинекологи принимают лишь взрослых женщин;
если у юноши появились поллюции, то он стал взрослым, и можно начинать интимные отношения.

Основные понятия темы
Планирование семьи, искусственный аборт, криминальный аборт, половое воспитание, сексуальное образование, самоохранительное сексуальное
поведение.
Контрольные вопросы

1.

Структура службы планирования семьи РФ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основные направления деятельности центров планирования семьи и репродукции.
Основные задачи и работа кабинета и клиники планирования семьи.
Обязанности специалиста по социальной работе в области планирования
семьи.
Содержание и методика социально-медицинской работы в области полового воспитания.
Содержание и методика социально-медицинской работы в области сексуального образования.
Понятие аборта, его социальная обусловленность.
Взаимодействие специалиста по социальной работе со специалистами
других учреждений и организаций.
Искусственное прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям.
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ГЛАВА II
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ПЕДИАТРИИ
Чумакова Г.Н., Макарова В.И., Дьячкова М.Г.
Здоровье детского населения является одним из важнейших критериев
благополучного развития общества. Дети составляют резерв страны, который
в недалеком будущем будет определять еѐ благополучие.
Понятие здоровья отражает многообразный аспект, характеризующий
состояние человека. Это не только обращение к биологическим позициям организма, отсутствию болезней, как справедливо отмечает Ю.П. Лисицин
(1987), здоровье человека является одним из важнейших условий всестороннего, гармоничного развития. Это состояние, которое позволяет индивидууму выполнять различные функции жизнедеятельности.
Из причинных факторов, которые могут иметь влияние на здоровье
детского населения, выделяют:
медико-биологические факторы (заболеваемость во время беременности,
патология беременности, родов, масса тела при рождении и т.д.);
факторы, характеризующие образ жизни или социальную активность
ребенка (вскармливание, продолжительность дневного сна, регулярность
прогулок, физическая активность и т.д.);
факторы, характеризующие условия жизни детей и их семей – социальноэкономические (социальная принадлежность матери и отца, материальное обеспечение семьи, жилищные условия, характер питания и т.д.).
Совокупное влияния социальных факторов риска отрицательно сказывается на формировании здоровья ребенка и среде его развития [4]. Сегодня
отмечается тенденция к снижению уровня так называемых «благополучных»
семей. Значительно сократились возможности семей в выполнении таких
функций, как воспитательная, оздоровительная, репродуктивная, обеспечение детям полноценного питания [11].
Одним из серьезных факторов неблагополучия в состоянии здоровья
детей является резкое ухудшение состояния здоровья женщин репродуктив244

ного возраста. Многие беременные женщины страдают хроническими заболеваниями, что приводит к рождению больных детей, и как следствие этого
при сочетанном влиянии факторов риска, к развитию хронической патологии
у подростков, что снова ведет к беременности на фоне хронического заболевания.
«Образ жизни и здоровье ребенка» – формирование здорового образа
жизни является «главным рычагом первичной профилактики», т. к. первичная профилактика является начальным звеном в укреплении здоровья населения [8].
К образу жизни относятся такие факторы как вскармливание, режимные моменты (продолжительность дневного сна, регулярность прогулок), физическая активность, медицинская активность родителей (уровень санитарной культуры, медицинская активность, направленная на укрепление здоровья детей, медицинская активность во время заболевания), вредные привычки
родителей.
На всем протяжении детства наибольшая интенсивность развития приходится на вещество головного мозга. Поэтому психика и интеллект являются наиболее ранимыми для воздействия неблагоприятных факторов внешней
среды.
В различные возрастные периоды происходит определенное изменение,
как в отношении социальной среды, так и в межличностных отношениях. Это
вызывает состояние напряжения высшей нервной деятельности (состояние
напряженной социальной адаптации).
Формы приспособительных реакций, связанные с социальными воздействиями на человека определяются, как социальная адаптация, т.е. определяются реакцией индивидуума на изменения внешних условий среды и способностью вырабатывать целесообразные поведенческие реакции.
В это период очень важно наличие или отсутствие социальных факторов риска влияющих на здоровье ребенка и наличие критических фаз разви245

тия, которые могут вызвать срыв адаптационных механизмов и привести к
состоянию патологической адаптации (неадекватное поведение ребенка, неспособность к обучению, задержка речевого развития и т.п.).
Говоря о процессах адаптации, нельзя забывать о существовании пограничных состояний, которые свойственны лишь детскому возрасту. Это
транзиторные нарушения самочувствия, связанные с закономерными для
возрастного развития кризисами дисгармонизации и дисхронии в процессе
созревания различных систем детского организма (физиологическая анемия у
детей первого года жизни, вегетососудистые дистонии у детей подросткового
возраста, связанные с интенсивным вытягиванием в данный возрастной период и т.д.) Пограничные состояния в сочетании с социальными и медикобиологическими факторами риска, нарушениями режимных моментов и наличием интенсивных физических нагрузок несоответствующих возрастному
периоду развития также могут вызвать срыв адаптационных механизмов.
Таким образом, только при всестороннем знании ребенка, его семьи,
окружения, психологического климата, социальной активности, особенностей социальной адаптации возможно усиление профилактического направления и смягчение или устранение факторов риска, влияющих на здоровье
детского населения.
На сегодняшний день задача формирования потенциальных возможностей ребенка и управления развитием ребенка социально значима. Нет сомнений, что здоровье детского населения зависит от качества охраны его
в детском возрасте, качества питания, профилактики заболеваний и совместной работы педиатрической службы с психологами, физиологами,
педагогами, специалистами по социальной работе и другими службами
первичного звена социально-медицинской помощи детям.
На современном этапе, учитывая научные разработки педиатров С-Пб
ПМА и НИИ педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, критериями здоровья
ребенка можно считать следующее:
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прежде всего, оптимальный уровень достигнутого развития (физического, нервно-психического, интеллектуального), его соответствие
хронологическому возрасту;
достаточная функциональная и социальная адаптация ребенка, широкий диапазон приспособительных реакций, толерантность по отношению к допустимым нагрузкам, адекватное поведение в семье и обществе;
высокая степень сопротивляемости неблагоприятным воздействиям,
прежде всего, оптимальная иммунобиологическая реактивность и быстрое преодоление стрессовых реакций;
отсутствие пограничных состояний (донозологический синдром по
определению профессора И.М. Воронцова, 1999) и признаков хронических заболеваний.
Эти критерии могут быть использованы для индивидуальной характеристики здоровья и для коллективного здоровья. Профессор И.М. Воронцов
(1999) считает, что в Петербурге только 4,0% детей может считаться здоровыми, по данным НИИ им. Н.А. Семашко в России 40,0% детей могут считаться здоровыми. В Архангельской области здоровыми являются 0,4 % новорожденных, 4-6,0% детей дошкольного возраста и не более 10-12,0% детей
школьного возраста.
Рекомендации НИИ гигиены детей и подростков о распределении детей по группам здоровья широко используются в педиатрии (5 групп).
Ю.Е. Вельтищев в 2000г. внѐс предложение о введении при оценке
коллективного здоровья группы социального здоровья.
4 группы социального здоровья:
1 группа – здоровые дети, хорошо адаптированные к конкретным условиям окружающей среды в семье, детском коллективе, школе.
2 группа – практически здоровые дети, у которых имеются незначительные и временные ограничения их социальных функций в связи с перенесенным острым заболеванием или по другим устранимым причинам (дети,
освобожденные от физических нагрузок в школе, нуждающиеся в частичной изоляции, например с энурезом и т.д.)
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3 группа – дети, которые нуждаются в продолжительном или частом ограничении социальных контактов – длительно и часто болеющие, дети с
хроническими формами болезней в состоянии компенсации или частичной
компенсации отдельных функций, ослабленные дети и дети в состоянии
социальной депривации, дети с ограниченными сроками инвалидности;
4 группа – дети с полным ограничением социальных функций – детиинвалиды, лишенные речи, возможности передвигаться. Дети с психическими болезнями, врожденными уродствами, а также больные туберкулезом, злокачественными опухолями.
Пассивное отношение к охране здоровья детей с надеждой на стихийную целесообразность этого процесса бесперспективно из-за существующего
и нарастающего с каждым днем дисбаланса в окружающей среде, чему организм ребенка противостоять не может без помощи извне. Решением данной
проблемой будет заниматься новое направление медицинской науки «Социальная педиатрия», возникшее на стыке двух специальностей – общественного здоровья и здравоохранения и педиатрии (клинической и профилактической) [12].
Организатором первой в России кафедры социальной педиатрии стал
профессор Н. Г. Веселов (1941-1996). Он считал, что социальная педиатрия
как отрасль (составная часть) педиатрии стала развиваться на принципиально
новой методической основе: системном и программно-целевом подходе к охране материнства и детства. Предметом изучения социальной педиатрии
является:
комплексная оценка здоровья детей различных возрастных и социальных групп;
комплекс социально-гигиенических, биологических и медикоорганизационных факторов, определяющих уровень здоровья:
разработка эффективных форм медико-социальной помощи детям и
матерям;
социальная и медицинская профилактика.
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2.1 Социально-медицинская работа в неонатологии и перинатологии
Перинатальный период исчисляется с 28 недель (196 дней) внутриутробного развития плода до окончания первой недели внеутробной жизни ребенка.
В перинатальном периоде выделяют три фазы:
поздний антенатальный период – с 28 по 40 неделю внутриутробного
развития;
интранатальный период – с начала родовой деятельности до рождения ребенка;
ранний неонатальный период – 6 дней 23 часа 59 минут внеутробной
жизни ребенка.
С 8-го дня жизни (при наступлении полных 7 дней) по 28 день проходит поздний неонатальный период. Период от 29 до 365 дня относят к постнеонатальному периоду. Ребенок считается грудным с момента рождения до следующего дня рождения.
Объектом перинатального наблюдения является не субъект – пациент,
а уникальная диада мать – плод, трансформирующаяся в диаду мать – новорожденный. Шведский доктор А. Нильсон с помощью микроскопической
камеры, вмонтированной в специальный эндоскопический прибор, зафиксировал необычайно «насыщенную» жизнь младенца в утробе матери, начиная
с первых недель развития.
На 3-й неделе зародышевого существования начинает формироваться
головной мозг, а его деятельность регистрируется на энцефалограмме уже на
47-й день после зачатия. Нейроны образуются с огромной скоростью. Биохимические исследования доказали, что нейроны способны регистрировать
информацию с их зарождения.
С 6-7 недели определяются самостоятельные движения конечностей
эмбриона (на 12 недель раньше, чем их ощущает мать).
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С 7 недели появляется реакция осязания и эмбрион реагирует на прикосновения, а с 28 недель определяется полная болевая чувствительность.
С 10 недель формируется зрительный анализатор, к 26 неделям гестации орган зрения хорошо развит и плод жмурится, прикрывая глаза рукой, во
время световой вспышки над животом матери.
С 12 недель функционирует вестибулярный аппарат и с этого возраста
начинается ориентация тела в пространстве.
С 14-18 недель плод начинает различать первые звуки – сердцебиение и
дыхание матери, шум работы кишечника, а с 20 недели плод слышит звуки
окружающего мира.
С 14 недель определяется мимика плода. При УЗИ исследовании установлено, что плод практически синхронно с матерью улыбается или корчит
гримасу скорби, повторяя эмоциональное состояние матери.
С 14 недель начинают функционировать вкусовые рецепторы плода.
При введении в околоплодные воды горьких или соленых растворов – плод
морщится и заглатывает вод меньше, при введении сладких растворов – делает усиленные глотательные движения. Околоплодные воды постоянно находятся в ротовой полости плода, ребенок их активно заглатывает и вкус
околоплодных вод ему хорошо знаком. Вкусовые качества околоплодных вод
идентичны вкусовым качествам грудного молока и носят специфическую индивидуальную окраску.
С 14-15 недель функционируют обонятельные рецепторы, единственный запах, ощущаемый плодом – запах амниотической жидкости, окрашенный индивидуальным запахом матери и идентичный запаху грудного молока.
С 18 недель гестации отмечены движения грудной клетки, хотя легкие
у плода не функционируют и первый вдох ребенок совершает при рождении.
С 24 недель внутриутробной жизни закончено формирование внутренних органов плода и отчетливо выявляется управляющая роль головного мозга.

250

Уже с 22-ой недели гестации плод способен к внеутробному существованию и его масса составляет приблизительно 500г.
Благодаря активной сенсорной и эмоциональной деятельности плода,
происходит формирование уникального внутриутробного опыта, оказывающего огромное влияние на мироощущение, психоэмоциональное состояние и
модель поведения в окружающем мире взрослого человека. Внутриутробный
опыт плода является уникальным бессознательным чувственным опытом.
При нормально протекающей беременности внутриутробный опыт свидетельствует о полной безопасности и безмятежном счастье. Это блаженное состояние плод переживает эмоционально, получая информацию посредством
чувственного восприятия.
Таким образом, несмотря на неспособность к самостоятельному существованию до 22 недельного возраста, плод должен рассматриваться как индивидуум, одушевленное существо со своими потребностями и правами. Вопросы медицинские, социальные, психологические и педагогические переплетаются в сложный клубок, когда мы говорим о проблемах охраны плода.
Оказать повреждающее влияние на плод могут тяжелые соматические
и инфекционные заболевания, которыми страдает беременная женщина, а так
же осложнения течения беременности.
В таблице №5 представлены возможные осложнения со стороны плода
у

беременных,

страдающих

хроническими

заболеваниями

сердечно-

сосудистой, эндокринной, нервной системы, заболеваниям почек и органов
кроветворения. Очевидно, что нарушение развития плода может происходить
не только из-за болезни матери, но так же из-за медикаментозной терапии
хронических заболеваний.
Инфекционная патология плода (внутриутробная инфекция) возникает
при попадании микроорганизмов (вирусы, микоплазмы, хламидии, простейшие грибы, бактерии) от беременной к плоду. Здоровье плода и матери во
многом зависят от перинатального воспитания.
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Таблица №5
Неинфекционные заболевания беременной и состояние плода.
Заболевание
беременной
Гипертоническая
болезнь
Вегетососудистая
дистония по гипотоническому типу
Врожденный порок
сердца
Анемия (тяжелая)
Сахарный диабет
Гипотиреоз
Тиреотоксикоз
Гиперпаратиреоидизм
Гипопаратиреоидизм
Идиопатическая
тромбоцитопения
Системная красная
волчанка
Заболевания почек
Эпилепсия
Миастения gravis
Фенилкетонурия
Холестаз

Состояние плода или новорожденного
Задержка внутриутробного развития, мертворождение
Недоношенность, незрелость
Задержка внутриутробного развития, гипоксическое поражение ЦНС
Задержка внутриутробного развития
Крупный к сроку гестации, гигантский плод, гипогликемия, гипокальциемия, незрелость, врожденные пороки
развития.
Гипотиреоидизм новорожденного, недоношенность.
Задержка внутриутробного развития, тахикардия, транзиторный тиреотоксикоз новорожденного.
Гипокальциемия
Гиперкальциемия
Тромбоцитопения, геморрагический синдром.
Врожденные нарушения сердечной проводимости, перикардит, преходящая сыпь, анемия, лейкопения, тромбоцитопения.
Задержка внутриутробного развития, выкидыш.
Врожденные пороки развития.
Транзиторная миастения новорожденных.
Микроцефалия, задержка психического развития
Преждевременные роды.

Выделяют три этапа жизни человека:
I. - внутриутробный (пренатальный)
II. - роды (интранатальный)
III. - жизнь после родов.
Первый и второй этапы определяют подсознание на третьем этапе жизни. Научные работы, подтверждающие возможность пренатального воспита252

ния, ведутся в различных направлениях акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами, психиатрами, психологами, специалистами по социальной работе, педагогами. Один из важнейших выводов этих работ: воспитание – это предоставление подходящих условий и средств, способных обеспечить формирование и развитие человека.
Пренатальное воспитание происходит благодаря физическому,
эмоциональному и психическому (ментальному) воздействию, которое
плод получает извне. В диаде «мать-плод» мать – связующее звено, именно
через нее направлено воздействие на ребенка. Отношение матери к ребенку системообразующий фактор судьбы.
Главная цель воспитания до родов – заложить в ребенке основу высоких качеств и возможностей, которые он сможет развивать в последующем.
2.1.1 Средства воспитания плода
Музыка – давно признана средством общения, несущим в себе определенную информацию. В музыке имеются все основные стороны и типы
мышления: интуитивное, аналитическое, наглядно-образное, понятийное,
практическое, теоретическое, творческое и др. В музыке проявляются все типы памяти: логическая, эмоциональная, двигательная, образная и пр. Введение музыки в память плода позволяет активно стимулировать формирование
и развитие мышления ребенка. Не случайно, во всех традиционных культурах в результате длительного опыта сложились высокорезультативные системы звукового воздействия на плод и его мать, которые имели вполне определенное предназначение - формирование полноценного человека.
Какие произведения наиболее действенны при влиянии на плод? Прежде всего, это – русские протяжные песни, древнерусская духовная музыка –
именно эти мелодии обладают исключительной способностью стимуляции
памяти и интеллекта. Среди профессиональной музыки выделяется музыка
Моцарта, Листа, Чайковского, Вивальди, Шуберта, Шопена.
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Литература – чтение стихов, сказок. Разговор с ребенком до родов
формирует восприятие голоса матери, отца, других членов семьи. Чтение
стихов может сопровождаться с тактильной стимуляцией плода. Для этого
мать легко отстукивает по животу ритм стихотворного произведения – ребенок начинает воспринимает рифму стиха и его интонации. Рекомендуется
чтение стихов и сказок А.С. Пушкина. Чтение должно быть эмоциональным,
выразительным.
Физический контакт – через прикосновение к брюшной стенке матери может быть установлена связь с плодом, что позволяет поддерживать глубокий контакт между матерью, отцом и ребенком.
Цветоощущение – цветовое восприятие системы мать-плод осуществляется через мать. Цвет, имея волновую структуру, воздействует в равной
степени и на мать и на плод. Восприятие волновых полей матери и плода не
должно быть в диссонансе. Беременная адаптируется к цветоощущениям
плода, инстинктивно выбирая цвета, предпочитаемые плодом. Установлено,
что плод предпочитает желтый, зеленый, синий, красный цвета и негативно
реагирует на черный, коричневый, темно-фиолетовый цвет. Пренатальная
цветотерапия направлена на создание гармоничного цветового окружения,
активную и пассивную работу по цветоощущению, созерцание произведений
живописи.
Образное мышление. Доказано, что мысли влияют на нашу жизнь и
даже во многом ее определяют. Отсюда понятно огромное значение оптимистического или «позитивного» программирования жизни. Если беременная
женщина будет жить с положительными и радостными мыслями о себе и
предстоящих родах, то плод неминуемо будет «включен» в этот жизнеутверждающий процесс. Полновластным управителем этого процесса является
мать. Куда она направит ребенка, по какому пути (продуктивному или деструктивному) будет осуществляться взаимодействие, зависит от матери. С
самого начала беременности мысли матери участвуют в формировании
«жизненного фундамента» ребенка. Важно с увеличением срока беременно254

сти укреплять этот «фундамент» для последующей «надстройки», иначе он
легко может деформироваться отрицательными мыслеобразами. Важное условие в «технологии» процесса общения до рождения - сосредоточение на
ребенке. Внимание следует направлять на положительные качества, которыми родители мечтают одарить свое дитя.
Пища. Питание матери оказывает существенное влияние на здоровье
будущего ребенка. Стиль питания матери вырабатывает у ребенка вкус к определенным продуктам, национальным блюдам, к ритму приема пищи. Каждый прием пищи рекомендуется рефлекторно подкреплять звуковой программой.
Материнские эмоции. Эмоциональный фон беременной – мощный
фактор воздействия на плод. Происходит конструирование будущих эмоциональных реакций ребенка. Переживаемые беременной чувства страха, гнева,
агрессии, зависти, горя сопровождаются выбросом в кровь соответствующих
медиаторов, под влиянием которых происходит изменение сердечной деятельности, работы кишечника, спазм сосудов, подъем давления. В организме
плода происходят изменения. Если плод в течение всего дородового периода
находиться под действием отрицательных эмоций, то они формируют агрессивного, эгоистического человека, нередко с психическими и физическими
отклонениями. Если же беременная счастлива, часто улыбается, умеет радоваться жизни и видеть только положительные ее стороны, то плод запоминает ощущение счастья и ребенок, став взрослым, будет уметь находить радость в жизни.
Задачей пренатального воспитания является не только воспитание
плода, а, прежде всего воспитание матери. Женщина, родившая ребенка,
может не обладать материнскими качествами. Женщину-мать отличает способность идентифицировать себя с ребенком и способность приспособиться к
нуждам ребенка, не на уровне рассудка, а переживая эти состояния вместе с
малышом. Для реализации материнской функции женщина обладает материнским инстинктом и материнским поведением.
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2.1.2 Интерперсональный подход к становлению психобиологической системы «мать-ребѐнок»
Страх и потребность в слиянии
Исследуя межличностные процессы в 20-х годах XX века американский психоаналитик Гарри Салливан выдвинул гипотезу, что решающим
фактором в формировании отношений и чувств индивида является страх. В
частности, он высказал предположение, что некоторые симптомы, на первый
взгляд кажущиеся весьма значимыми, на самом деле лишь помогают пациенту отвлечься от страха или являются его индивидуальным способом управления чувством страха [10].
В последующем Г. Салливан разработал теорию, согласно которой
страх является основным патологическим фактором в процессе формирования страдающей личности и регуляции специфических видов ее общения с
окружающими.
М.М. Решетников (2003) отмечает, что, согласно Г. Салливану, психологическое состояние новорожденного всегда балансирует между относительным комфортом и напряжением, связанным с удовлетворением его потребностей. При этом состояния напряжения, периодически возникающие у
новорожденного, не представляют собой серьезной проблемы до тех пор, пока младенец ощущает присутствие человека, более или менее адекватно заботящегося о нем. Таким образом, младенец нуждается в заботе не вообще, а
в заботе, соответствующей его потребностям: в пище, тепле, безопасности, в
игре и поощрении; то есть он нуждается в соответствующей ответной реакции, способствующей снижению напряжения, и именно, со стороны человека, заботящегося о нем.
Г. Салливан называет эти потребности стремлением к слиянию, поскольку применительно к ребенку они, по существу, рассчитаны на взаимное
удовлетворение обеих сторон и телесный контакт. Самым первым и самым
ярким примером такой реализации стремления к слиянию является кормле-
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ние грудью: младенец голоден и нуждается в пище; грудь наполнена молоком и нуждается в опорожнении.
Мать и младенец сливаются в обоюдном акте, приносящем удовлетворение обеим сторонам. Уже здесь присутствуют элементы более поздней
психоаналитической концепции «мы». Г. Салливан полагал, что именно потребности в удовлетворении подталкивают индивида к общению с окружающими не только в младенчестве, но и в течение всей жизни. Разнообразные потребности взрослого человека всегда направлены на стимуляцию соответствующих ответных потребностей окружающих. И при наличии достаточного терпения и толерантности самые разные эмоциональные, физические, сексуальные и эмоциональные потребности могут удовлетворяться в
рамках взаимовыгодных отношений с другими людьми [10].
Боязнь и страх
Г. Салливан дифференцировал понятия «боязнь» и «страх». Например,
растущее чувство голода или иное напряжение, на которое не реагируют адекватной заботой, вызывает у ребѐнка боязнь. При этом боязнь реализуется
как стремление к слиянию и выражается в плаче и криках, призванных привлечь внимание человека, заботящегося о ребенке, добиться необходимого
ему варианта общения, которое успокоит младенца, решит его проблемы. В
отличие от боязни, страх не имеет конкретного адресата и внутренних причин и, таким образом, не является реакцией на растущее напряжение. Страх,
по Г. Салливану, провоцируют окружающие
Г. Салливан полагал, что младенец отличается особенной отзывчивостью к чувствам и состоянию других людей. Более того, его собственное
психологическое coстояние во многом определяется настроением значимых
для него окружающих. Г. Салливан назвал процесс воздействия психологического состояния взрослого на младенца, о котором этот взрослый заботится
эмпатической связью.
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Если человек, заботящийся о ребенке, чувствует себя спокойно и уверенно, состояние младенца балансирует между эйфорическим покоем и временным напряжением, обусловленным возникающими потребностями, которые более или менее адекватно удовлетворяются. Однако если у человека,
заботящегося о ребенке, возникает страх, то это переживается последним как
необъяснимое напряжение, причины которого неизвестны, необъяснимы и,
следовательно, не могут быть удовлетворены [10].
2.2 Социальная поддержка и медицинская помощь детям и подросткам

Прежде чем представить видение данной проблемы, необходимо продемонстрировать модель, определяющую развитие и этапы организации социальной работы и социальной помощи семьям, имеющим детей (рис.8).
Из представленной модели видно, что организацию социальной помощи
семьям, имеющим детей можно, рассматривать, с одной стороны, как помощь, направленную на охрану и поддержку физического и психического
здоровья детей и их семей, с другой стороны, еѐ можно рассматривать как
вид деятельности, направленный на достижение социального благополучия и
улучшения качества жизни.
Сегодня планирование и прогнозирование социальной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях и домах ребенка является одной из
приоритетных задач.
Обязанности социального работника, специалиста по социальной работе детского лечебно-профилактического учреждения были разработаны
НИИ СГЭУЗ им Н.А. Семашко РАМН [7]. Следует распределить обязанности специалиста по социальной работе и внести некоторые предложения
(рис.9).
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ОБЩЕСТВО
Поведение
и стиль
жизни

СЕМЬЯ

Социальные
конфликты

Социальное равновесие
Средства достижения социального равновесия

Здоровье

Качество
жизни

Рис.8 Модель формирования социальной защиты семей, имеющих детей
1 блок – диагностический:
своевременное выявление семей социального риска, нуждающихся в
социально-медицинской и правовой помощи, и контроль в динамике еѐ
оказания;
учет подобного рода семей и заполнение карты социальной характеристики семьи или социального паспорта, которые содержат основные
сведения о членах семьи, условиях их работы и проживания. (На основе «социально-медицинского паспорта» будет возможно планировать
организацию психолого-педагогической и социальной помощи детям и
их семьям.);
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Связь с другими специалистами данного
учреждения (детской
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Судебные
органы

Центр занятости населения

Женские консультации
(выявление матерей
групп социального
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Специалист по
социальной работе (высшее
образование)

диагностический
блок

реабилитационный
блок

Своевременное выявление семей групп
социального риска и
определение гр. социального здоровья

Выполнение социального патронажа в семьи
высокого социального
риска
Работа с родителями по
социально-правовым
вопросам
Оказание индивидуальной прямой или опосредованной помощи ребенку (семье) через консультирование, диагностику, психологическую
поддержку.

Анализ потребности
каждой семьи в конкретных видах социальной помощи

профилактический
блок
Проведение индивидуальной
санитарнопросветительной работы, направленной на формирование у
родителей потребности в
здоровом образе жизни,
обучение родителей различным вариантам стиля
жизни в кризисной ситуации для выработки адекватного поведения

Рис.9 Организация социально-медицинской помощи в детской поликлинике
анализ потребности каждой семьи в конкретном виде социальной помощи;
взаимосвязь в работе с женскими консультациями по выявлению женщин, проживающих в семьях социального риска или работающих на
предприятиях с профессиональной вредностью;
определение группы социального здоровья всем детям, находящимся
под наблюдением детской поликлиники.
2 блок – реабилитационный:
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выполнение социального патронажа в семьи с детьми и подростками
высокого социального риска (случаи токсикомании, наркомании, алкоголизма, правонарушения и. т.д.);
работа с родителями по социально-правовым вопросам;
оказание индивидуальной прямой или опосредованной помощи ребенку, семье или группе лиц, попавших в трудную ситуацию, через консультирование, диагностику, психологическую поддержку.
3 блок – профилактический:
преемственность и взаимосвязь в работе с органами социальной защиты населения, психологической службой, центром занятости населения;
преемственность и тесная взаимосвязь в работе с участковыми педиатрами, другими специалистами данного лечебного учреждения;
проведение индивидуальной санитарно-просветительной работы направленной на формирование у родителей потребности в здоровом образе жизни;
обучение родителей различным вариантам стиля жизни в кризисной
ситуации для выработки адекватного поведения.
Наиболее важными пунктами диагностического блока обязанностей
специалиста по социальной работе в детских поликлиниках являются:
1. Семьи медико-социального риска.
Развитие детей и состояние их здоровья зависят от конституциональных
особенностей, внешнесредовых факторов и, прежде всего, от социальных условий. Особенно важная роль в воспитании детей принадлежит семье с еѐ
социально-экономическим статусом и традициями. Для более четкого определения

контингента

детей,

требующего

специальной

социально-
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медицинской помощи можно предложить следующую классификацию семей социально-медицинского риска:
Социально неблагополучные семьи (полные и неполные семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, находятся в
местах лишения свободы, ведут асоциальный образ жизни, страдают
психическими заболеваниями и т.д.).
Мигрирующие группы населения (семьи беженцев и вынужденных переселенцев).
Семьи, воспитывающие детей инвалидов.
Семьи с очень низким (ниже прожиточного минимума) материальным
обеспечением (не работающие родители, родители инвалиды и т.д.).
Семьи медико-демографического риска (юные матери, неполные, многодетные семьи).
Благополучные семьи с низкой физической и медицинской активностью.
2. Социально-гигиеническая характеристика семей.
Для создания полного представления о семье ребенка, специалист по социальной работе обязан дать и социально-гигиеническую характеристику
семьи, в которой данный ребенок воспитывается [1,2,3,6]. Объединив социально-гигиенические характеристики семей, предлагаемые некоторыми авторами и внеся небольшие изменения, можно выделить следующие группы:
I группа – оптимальная (высшее образование родителей, высокий
культурный уровень семьи, высокая (превышение прожиточного минимума в
10 раз) и выше среднего (превышение прожиточного минимума в 5-10 раз)
материальная обеспеченность, хорошие жилищные условия, здоровая в психологическом отношении семья, отсутствие вредных привычек, высокая физическая и медицинская активность, санитарная грамотность, полная семья;
«оптимальная» (редко болеющие члены семьи) по состоянию здоровья.
II группа – хорошая (высшее и среднее специальное образование родителей, высокий и удовлетворительный культурный уровень родителей,
выше среднего и средняя (превышающая прожиточный минимум в 2-5 раз)
материальная обеспеченность, хорошие материально-бытовые условия, благоприятные взаимоотношения в семье, вредные привычки (алкоголь, куре262

ние) без злоупотребления, средняя или высокая медицинская, физическая активность, санитарная грамотность; по состоянию здоровья «оптимальная».
III группа – удовлетворительная (один из показателей является неудовлетворительным: культурный уровень, жилищные условия медицинская
или физическая активность, взаимоотношения в семье, неполная семья, низкий культурный уровень и вредные привычки – злоупотребление алкоголем и
т.д.); по состоянию здоровья «удовлетворительная».
IV группа – неудовлетворительная (наличие в семье двух и более неудовлетворительных из перечисленных выше показателей); по состоянию
здоровья «неудовлетворительная».
Необходимо обратить внимание на дома ребенка и детские дома, поскольку они призваны оказывать практическую помощь детям, оставшимся
без попечения родителей. Дети, воспитывающиеся в учреждениях закрытого
типа, представляют повышенную группу риска в медико-биологическом и
социальном плане. Лишь 4,7% из них квалифицируются как практически
здоровые, но это понятие также является относительным, поскольку с первых
дней жизни ребенок, оставшийся без попечения родителей, не имеет полноценного общения для правильного развития личности [5]. Поэтому необходимо

внести

изменения

в

организационную

структуру

социально-

медицинской и психолого-педагогической помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
В силу возникающих многочисленных социально-экономических проблем необходимо вводить в штат учреждений закрытого типа специалиста по
социальной работе с высшим образованием и соответствующей подготовкой,
потому что индивидуальный подход к детям и выбор основных путей оздоровления невозможны без знания «социального портрета» каждого ребенка и
всех детей данного учреждения в целом [1,2,4,5].
Обязанности специалиста по социальной работе в учреждениях закрытого типа в основном соответствуют обязанностям специалиста по социальной работе детских амбулаторно-поликлинических учреждений, но,
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учитывая особенности учреждений закрытого типа в обязанности специалиста по социальной работе домов ребенка должен быть, включен четвертый
организационный блок, который представлен следующими обязанностями:
ведение переписки с соответствующими органами по розыску родителей, воспитанников домов ребенка, помощь в налаживании контактов
с ними;
оформление документации при передаче детей на усыновление, при переводе в детские дома, при возвращении в семью и оформление документов на детей-инвалидов;
проведение с работниками домов ребенка и детских домов занятий по
вопросам охраны прав и интересов детей;
оформление открытия счетов в сбербанке на детей сирот и инвалидов;
специалист по социальной работе с высшим образованием является
представителем дома ребенка в суде.
В условиях социально-экономического кризиса при возрастающем потреблении алкоголя населением, наркомании родители перестают заниматься
детьми, что создает угрозу социальной депривации и ведет к задержке нервно-психического развития. В настоящее время коррекция развития и психологическая реабилитация невозможны без применения современных технологий.
На современном этапе развития в мировую клиническую практику реабилитационной терапии всѐ шире внедряется концепция сенсорной стимуляции (от англ. ―sense‖ - чувство, ощущение) с использованием возможностей сенсорной комнаты.
Сенсорная комната представляет собой специально оборудованное
помещение, где с помощью световых эффектов, мелодий, ароматов, тактильной стимуляции создается полное ощущение расслабления, покоя и тишины.
Она предназначена как для проведения лечебных сеансов детям и взрослым с
различными неврологическими, психологическими и психическими отклонениями, так и для улучшения качества жизни здоровых людей.
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В мировой практике сенсорные комнаты применяются для реабилитации детей-инвалидов с физическими и психоневрологическими патологиями;
для детей, перенесших стрессовые ситуации; подвергшихся насилию; при
пред- и постоперационной подготовке. После проведения сеансов дети заново открываются, развивают коммуникабельность, уверенность в себе.
В чем же секрет положительного влияния сенсорной комнаты? Оказывается, процесс познания внешнего мира начинается с идентификации окружающих предметов с помощью органов чувств, и самым важным органом на
этом пути является зрение. С помощью глаз мы получаем 90% информации.
Поэтому для снятия нервного и мышечного напряжения лучшими средствами будут качественно новые, необычные зрительные, а также слуховые, обонятельные и тактильные впечатления. Спокойная цветовая гамма обстановки,
мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка, сверкающие звезды,
загадочные пузырьки – создают мир фантазий и сказки, где находит место
ощущение покоя, умиротворенности и безопасности.
Условно оборудование сенсорной комнаты можно разделить на два
функциональных блока.
Релаксационный блок – в него входят бассейн с шариками, набор
дисков с узорами, библиотека записей релаксационной музыки, водопады.
Активационный блок – в него входит все оборудование со светооптическими эффектами и интерактивными переключателями, сенсорные панели,
мобайлы и др. По необходимости в этот блок может быть включен и бассейн
с шариками для проведения активных подвижных игр. Применение оборудования ―активационного блока‖ сенсорной комнаты направлено на возбуждение интереса, стимуляцию подвижности и исследовательского подхода у ребенка. Особенно необходимы такие занятия для детей с сенсорной депривацией.
Болезнь ребенка является психологической травмой и для родителей.
Как правило, они не всегда могут вовремя оказать ребенку необходимую
эмоциональную поддержку. Поэтому сенсорная комната будет использовать265

ся в работе с родителями детей-инвалидов для улучшения их эмоционального состояния и психологического климата в семье.
Испытывая положительные эмоции в сенсорной комнате, дети заново
открываются, развивают коммуникабельность, уверенность в себе, что позволяет после завершения занятий использовать эти навыки в повседневной
жизни. Улучшается качество жизни детей и болезнь отступает на второй
план.
Таким образом, вопросы сохранения здоровья детского населения выходят за рамки чисто медицинских проблем. В настоящее время в силу целого ряда причин социально-медицинского и социально-экономического характера произошли изменения в условиях и образе жизни населения, что привело к снижению адаптационных возможностей и деформации процессов развития детского организма. Поэтому в сегодняшних условиях важно разработать оптимальные организационные формы деятельности детских поликлиник, как первичного звена по оказанию медико-санитарной помощи детскому населению. На сегодняшний день дети всех возрастных групп нуждаются
не только в медико-санитарной помощи, но и в социальной поддержке. Поэтому для улучшения организации работы детских поликлиник необходимо
введение в них службы социального патронажа.

Основные понятия темы
Образ жизни и здоровье ребенка, социальная адаптация, социальное
здоровье, социальная педиатрия, перинатальный период, пренатальное воспитание, воспитание плода, социальная защита семей, семья медикосоциального риска, сенсорная стимуляция.

Контрольные вопросы

1.

Образ жизни и здоровье ребенка, как главный рычаг первичной профилактики.
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Структура причинных факторов, которые могут иметь влияние на здоровье детского населения.
3. Неинфекционные заболевания беременной и состояние плода.
4. Содержание и методика социально-медицинской работы в неонатологии
и перинатологии.
5. Средства и задачи воспитания плода.
6. Модель формирования социальной защиты семей, имеющих детей.
7. Обязанности специалиста по социальной работе детского лечебнопрофилактического учреждения.
8. Организация социально-медицинской помощи в детской поликлинике.
9. Обязанности специалиста по социальной работе в учреждениях закрытого типа.
10. Концепция сенсорной стимуляции в клинической практике реабилитационной терапии.
2.
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ГЛАВА III
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ГЕРИАТРИИ
Лукашов А.Г.
На современном этапе в России отмечается выраженное постарение населения – каждый пятый житель России находится в пенсионном возрасте.
Сегодня в России практически во всех семьях хотя бы один из членов семьи –
пожилой человек. Проблемы людей третьего поколения можно считать всеобщими. Пожилые люди нуждаются в повышенном внимании общества и государства, и представляют собой специфический объект социальной работы.
Тенденции увеличения доли пожилых людей в общей структуре населения
сохраняются, становится очевидным, что проблема социально-медицинской
работы с пожилыми людьми имеет общегосударственное значение.
Рост численности пожилых людей требует коренного изменения социальной политики в отношении этой, наиболее социально незащищенной категории общества, особенно, сейчас, в условиях нестабильной рыночной экономики. Поэтому проблемы их общественного, социального положения, роли
и места в семье, социально-медицинской реабилитации, социального обслуживания и обеспечения, социального попечительства над пожилыми людьми
имеют исключительно важную теоретическую и еще в большей мере практическую значимость.
Аналитики пытаются разработать возможные сценарии жизни общества пожилых. Существует множество точек зрения на стареющее общество.
Наиболее распространѐнными являются два противоположных взгляда.
Первый – пессимистический взгляд, основанный на традиционной
концепции «зависимости» нетрудоспособных граждан как экономически неактивного населения. Его основные положения состоят в следующем:
Трудоспособное население сокращается. Вследствие падения рождаемости, увеличения продолжительности жизни и высокой смертности
мужчин трудоспособного возраста оно вынуждено содержать всѐ
большее число нетрудоспособных граждан.
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В современных условиях развития технологической революции требуется всѐ более продолжительное время на подготовку кадров, поэтому с
каждым годом отсрочивается выход молодѐжи на рынок труда.
Негативное влияние на социально-экономическую жизнь общества
усугубится тем, что это общество вынуждено тратить большие средства на уход за пожилыми.
Чтобы обеспечить возросшие потребности в расходах на пожилых, работающим будет необходимо выплачивать большие налоги, что вызовет снижение мотивации к труду.
Существует и вторая точка зрения. Еѐ сторонники считают, что пожилые люди могут стать фактором устойчивого развития современного общества. Еѐ сторонники признают существующую демографическую ситуацию, однако не считают, что захватит весь мир одновременно [17,18].
Сохранение здоровья населения старшего возраста имеет огромное общественное и экономическое значение. От этого зависит степень участия пожилых людей в производственной и полезной общественной деятельности,
расходы на здравоохранение и социальное обеспечение, а также затраты времени трудоспособных членов семьи на гериатрический уход за больными и
немощными.
Результаты исследований разных лет показывают, что существенное
увеличение в общей структуре населения абсолютной и относительной численности лиц пожилого возраста сопровождается закономерным абсолютным
и относительным увеличением заболеваемости в этой возрастной группе.
Уровни заболеваемости у пожилых почти в два раза выше, а у лиц старческого возраста в шесть раз выше, чем у лиц трудоспособного возраста.
Исследования данных обращаемости за амбулаторно-поликлинической
помощью лиц пожилого и старческого возрастов свидетельствуют о снижении этого показателя с годами. Снижение обращаемости происходит в основном за счет острых заболеваний, число которых находится в тесной обратной связи с возрастом пенсионеров: в 60-64 года - 362,3‰, в 80 лет и
старше - 141,1‰. Одновременно снижается также число лиц, у которых за
три года наблюдения не было зарегистрировано хронических болезней (с
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20,8% мужчин и 15,2% женщин 50-54 лет до 12,0% мужчин и 10,4% женщин
60-74 лет). Уровни заболеваемости среди неработающих пенсионеров превышают таковые среди работающих.
Анализ структуры распространенности заболеваний среди пожилого
населения показывает, что 72,0 - 75,5% заболеваний приходятся на четыре
класса болезней - системы кровообращения, костно-мышечной системы, органов пищеварения и дыхания.
В городах на долю лиц в возрасте 60 лет и старше приходится 25-30,0%
от общего числа обращающихся в поликлиники, около 60,0% от общего числа нуждающихся в помощи на дому. Ведущая роль в медицинском обслуживании населения пожилого и старческого возрастов принадлежит терапевтам.
На их долю приходится 53,3% всех амбулаторных посещений данной возрастной категории пациентов. Объем медицинской помощи, оказываемой терапевтами, увеличивается с возрастом больных. Так, если лица в 60-64 года
делают 43,5% всех посещений к терапевтам, то 80-летние и старше — 68,4%.
Сегодня гериатрия - это сочетание медицинской и социальной помощи людям пожилого и старческого возрастов. Проблемы гериатрии в
первую очередь медицинские, однако, их решение невозможно без учета социальных факторов. В этом смысле гериатрия отличается от многих других
медицинских специальностей.
Для работы с пожилыми людьми, нужно знать их социальное положение (в прошлом и настоящем), особенности психики, материальные и духовные потребности, и в этой работе опираться на науку, данные социологических, социально-психологических, социально-экономических и других видов
исследований.
Самое главное в гериатрической помощи заключается в том, что
вся система лечебных мер в отношении лиц пожилого возраста должна
быть направлена не только на лечение заболевания, но и на восстановление индивидуального психофизического состояния больного, на повышение его активности и трудовую реабилитацию, исходя из общего состоя271

ния организма. Сохранение, продление трудоспособности и профессионально-трудовая реабилитация лиц старших возрастов - важное условие подготовки к старости. Под социально-трудовой реабилитацией пожилых людей подразумевается продолжение их трудовой деятельности, участие в
общественно-полезном труде после достижения ими пенсионного возраста.
Принято считать, что ведущее условие, обеспечивающее длительную физическую, психологическую и социальную сохранность пожилых
людей, — это продолжение в доступной форме и объеме их профессиональной деятельности. По степени трудовой активности пожилых, сохранению способности к самообслуживанию можно судить о состоянии их здоровья. Необходимость в экономической поддержке со стороны семьи, общества и государства исчезает или значительно сокращается, если пожилые сохраняют экономическую активность.
Полная утрата трудоспособности или значительное ограничение ее заметно затрудняют престарелым гражданам самостоятельное решение жизненных вопросов. Пенсии по инвалидности получают 5,4% населения пенсионного возраста, хотя подтверждение об инвалидности имеют каждый девятый житель пенсионного возраста. Истинный уровень инвалидности достигает в городах 1259,8 на 10 000 лиц пожилого возраста, в сельской местности
— 1064,7. Инвалидность I группы имеют 8,7% пенсионеров, II - 55,0%, III 36,3%. Более тяжелая инвалидность у женщин. Число инвалидов увеличивается по мере нарастания возраста пенсионеров.
Среди всех инвалидов в Российской Федерации более половины являются гражданами старше трудоспособного возраста.
3.1 Социально-медицинская работа с пожилыми людьми
3.1.1 Первичная социально-медицинская помощь пожилым людям
Развитие системы социально-медицинской реабилитации зависит от
состояния экономики страны. Основные мероприятия по социально272

медицинской реабилитации пожилых направлены на максимально возможное
сохранение жизнедеятельности пожилого человека в условиях семьи.
Комитетом экспертов ВОЗ в 1989г. были выделены типы медикосанитарной помощи пожилому населению:
1.
2.
3.
4.
5.

Первичная помощь.
Помощь на уровне семьи.
Помощь в учреждениях длительного пребывания.
Внедрение новых приемов ухода за престарелыми.
Укрепление здоровья, отсрочка нетрудоспособности и инвалидизирующих нарушений.

Особое значение в данной схеме придается первичной помощи пожилым, которая подразделяется на три вида.
I. Первичная медико-санитарная помощь включает широкий набор
приемов и методов, доступных для каждого пожилого человека (первичный
контакт со службами здравоохранения, традиционная помощь служб здравоохранения).
Вопреки широко распространенному мнению, большинство пожилых
не испытывают ограничений в привычной деятельности и не являются зависимыми: они живут в собственных домах или в домах своих родственников.
Старость сама по себе не означает, что необходима помощь специалистагериатра. Поэтому основная помощь пожилым будет оказываться в рамках
первичной медико-санитарной помощи; это обусловлено еще и тем, что во
многих странах мира ощущается нехватка врачей-гериатров.
В работе над данным блоком ВОЗ использовала результаты Алмаатинской декларации по первичной медико-санитарной помощи пожилым
людям (1978) и принципы оказания первичной медико-санитарной помощи,
сформулированные в 1988 г. при подведении итогов деятельности по воплощению в жизнь Алма-Атинской декларации. Суть этих принципов следующая:
1. Определение потребностей престарелых граждан, исходя из индивидуальных требований пожилого человека. В итоге выделяются груп273

пы престарелых в зависимости от объемов необходимой им социально-медицинской помощи.
2. Создание и развитие организационно-функциональных структур; целью их не должен быть количественный охват всех нуждающихся
престарелых и оказание помощи исходя из имеющихся ресурсов, а
способность быстро перестраиваться исходя из конкретных потребностей различных категорий пожилых.
3. Накопление потенциала для совершенствования службы, создание
информационного банка данных по проблемам социальномедицинской помощи пожилым, формам и методам их решения.
II. Первичная медицинская помощь обычно обеспечивается на
уровне врача общей практики, но не обязательно ограничивается только врачебной помощью.
Важно, чтобы медперсонал, который оказывает первичную помощь,
имел соответствующие навыки, знания, владел приемами для оказания квалифицированной помощи престарелым.
Важное значение приобретает систематическое ведение истории болезни, поскольку помощь престарелым требует распознания даже трудноуловимых изменений в состоянии здоровья старого человека на фоне уже существовавших хронических явлений.
III. Гериатрическая помощь обеспечивается под руководством медицинского специалиста в составе комплексной бригады.
Система комплексной гериатрической помощи включает посещение
больных на дому, амбулаторное лечение, пребывание в дневных профилакториях и стационарах, реабилитацию и службы срочной диагностики. Различные виды гериатрических служб в настоящее время существуют в большинстве экономически развитых стран.
В центре внимания специализированной гериатрической помощи
находится поддержание независимости и автономии нетрудоспособных
престарелых людей.

3.1.2 Социально-медицинские аспекты ухода за престарелыми
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При тяжелом заболевании семья должна организовать уход за старым
больным человеком своими силами или с помощью приходящих людей; как
правило, такой уход осуществляется на дому.
Если уход за больным осуществляют родные, то они обязаны знать потребности больного и основные правила ухода за ним. Прежде всего, следует
различать помощь физическую и психологическую.
Тяжело больной старый человек с сохранным сознанием и ориентировкой должен иметь хорошо организованный быт. Если он живет в семье, то
необходимо выделить отдельную комнату, а при невозможности - просторную светлую часть комнаты, лучше отделенную от остальной части ширмой.
В комнате больного следует убрать лишнюю мебель, чтобы в ней
можно было свободно передвигаться, воспользоваться инвалидной коляской
или другим приспособлением для ухода. Комната хронического больного
должна быть светлой, без темных занавесей и штор.
Что касается обстановки комнаты больного, то не следует создавать
вокруг него пустоту, белизну и монотонность, которые вызывают у него чувство одиночества и изоляции. Мебель расставляют так, чтобы середина комнаты была свободна. Больной должен лежать в кровати, а не на диване или
кушетке, так как кровать не только удобнее для больного, но и гигиеничнее и
лучше приспособлена для различных процедур по уходу. Идеальным для
хронического больного является металлическая кровать с сеткой, расположенной на высоте 60-70 см от пола. При такой высоте кровати больной может опускать с нее ноги и при небольшой посторонней помощи вставать, а,
кроме того, ухаживающим за больным людям не придется нагибаться над
ним слишком низко, выполняя самые элементарные приемы по уходу.
Кровать следует поставить так, чтобы можно было подойти к больному с двух сторон, это облегчит за ним уход, позволит одновременно осуществлять его двум лицам (например, при перестилании постели), также по275

зволит легко менять положение больного. Кровать же, приставленная к стене,
вынуждает больного лежать почти постоянно на одном боку - лицом к комнате, что может быть пагубно для него, особенно если он страдает хронической сосудистой недостаточностью, так как способствует формированию односторонних отеков, пролежней, односторонней пневмонии (из-за плохой
вентиляции одного легкого).
Имеет значение положение кровати относительно окна. Если больной
лежит лицом к окну, то яркий свет бьет в глаза, мешает обычно читать и затрудняет дневной сон, а если он лежит головой к окну, то читать ему будет
удобно, но, видя перед собой только противоположную стену, он не будет
знать, что делается на улице; такое положение быстро его угнетает, поэтому
лучше всего, если больной лежит боком к окну (правым или левым).
Кровать должна занимать в комнате центральное место. Возле нее надо поместить на расстоянии вытянутой руки столик или тумбочку с необходимыми для больного предметами. Столик должен быть покрыт салфеткой
или синтетической скатертью, которую легко вымыть. Не следует на столике
держать много предметов, так как они будут переворачиваться, путаться, а
жидкость - разливаться. Цветы, которые так хорошо действуют на настроение, лучше ставить не на прикроватном столике, а в некотором отдалении, но
в поле зрения больного. Рядом с кроватью должны находиться газеты, книга,
а также рукоделие. Если больного вынуждены оставить надолго одного, то у
него на столике должен быть термос с чаем или стакан компота, а также бутерброды, печенье и фрукты, а на табурете у кровати судно, туалетная бумага, пластмассовый тазик с водой и полотенце, чтобы больной не принуждал
себя к терпению в ожидании домочадцев. В комнате больного должны находиться его постельное и нательное белье, полотенца и другие нужные для
ухода вещи.
Все используемые больным лекарства, а также поднос с жидкостью
для растираний, присыпкой надо хранить в одном месте. Лекарства должны
находиться несколько поодаль от больного, чтобы он не мог их достать, это
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избавит родных и самого больного от неприятных ошибок. В то же время на
прикроватном столике надо держать препараты, которые больной в течение
дня может принимать сам. Если он принимает разные лекарства в разное
время дня, то их можно разложить в небольшие коробочки разного цвета.
Этим простым способом можно избежать ошибок при приеме лекарств, так
как больной запомнит, что утром он должен принять лекарства, например, из
белой коробочки, днем - из красной, а вечером - из синей.
Очень важно правильно освещать комнату. Свет должен быть достаточно ярким, но не бьющим в глаза. Светильник лучше располагать позади
больного. Кроме того, под рукой у больного должна находиться небольшая
лампочка, которой он мог бы при необходимости воспользоваться ночью.
У кровати должно быть также удобное кресло для человека, ухаживающего за ним. Наличие его в светлой чистой комнате больного всегда будет располагать родных посидеть у постели, поговорить со старым человеком. Такое кресло является символом заботы о больном.
В комнате больного каждый день необходимо делать влажную уборку,
с гигиенической точки зрения предпочтительнее пол, покрытый линолеумом.
Если есть желание постелить на пол ковер, то он должен покрыть практически всю его поверхность. Не следует использовать небольшие коврики и дорожки, так как они затрудняют уборку комнаты и пользование инвалидной
коляской. У кровати можно положить небольшой коврик, на который больной может ступать босой ногой при вставании.
Правильное оборудование комнаты хронического больного значительно облегчает уход за ним, но не решает все его проблемы. Во многих
семьях тяжело больные нередко подолгу остаются одни, так как члены семьи
уходят на работу, за покупками и т.д. Остающийся в одиночестве больной
должен иметь возможность каким-то образом связываться с родными, соседями. Простейшим устройством является звонок на прикроватном столике.
Если больной остается дома один, то желательно, чтобы у его постели стоял
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телефон, который действует как психологический фактор, избавляя больного
от беспокойства и неуверенности. Родным телефон также позволяет периодически справляться о состоянии больного. Если имеется возможность, то
всегда нужно пользоваться помощью соседей.
Осознание возрастного снижения физической и психической силы - начало формирования нового психосоциального статуса пожилого человека.
Социальная направленность психической жизни человека находит своѐ выражение на любом из этапов психического старения, включая состояние физического и психического упадка. Представление о социальном здоровье в
старости включает участие человека в жизни общества, поддержании индивидуальных, семейных и других связей. Социальное здоровье пожилого определяется двумя сферами: общением с окружающими и повседневной индивидуальной деятельностью. Комплекс реабилитационных мероприятий,
организуемых для пожилых людей, может быть построен успешно только с
учѐтом важности этих двух сфер [12].
3.2 Организационные формы социально-медицинского обслуживания пожилых граждан
Важнейшими моделями социального обслуживания являются такие,
как социальное обслуживание на дому, полустационарное обслуживание в
отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; стационарное социальное обслуживание; срочное социальное обслуживание; социально-консультативная помощь; предоставление жилой
площади в специальных домах для престарелых и ряд других, появившихся
сравнительно недавно.
Ведущая организационная форма для предоставления социальной помощи престарелым - муниципальные центры социального обслуживания,
созданные в городах и районах. Центр социального обслуживания может
иметь в своей структуре различные подразделения, в том числе отделение
дневного пребывания, отделение социальной помощи на дому, службу сроч278

ной социальной помощи, а также другие подразделения с учетом местных
возможностей.
3.2.1 Отделение социального обслуживания на дому
Социальное обслуживание на дому - это один из основных видов социальной работы. Его основная цель - максимально продлить нахождение
граждан в привычной для них среде обитания, поддержать их личностный и социальный статус, защитить их права и законные интересы.
К числу основных надомных услуг, гарантированных государством,
относятся: организация питания и доставка продуктов на дом; помощь в
приобретении медикаментов, товаров первой необходимости; содействие в
получении медицинской помощи и сопровождение в медицинские учреждения; помощь в поддержании условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; содействие в организации ритуальных услуг и в погребении одиноких умерших; организация различных социально-бытовых услуг (ремонта жилья, обеспечения топливом, обработки приусадебных участков, доставки воды, оплаты коммунальных услуг и др.); помощь в оформлении документов, в т.ч. для установления опеки и попечительства, обмена
жилья, помещения в стационарные учреждения органов социальной защиты
населения.
Отделения социальной помощи на дому, как правило, организуются
при муниципальных центрах социального обслуживания или местных органах социальной защиты населения.
Социальное обслуживание на дому может осуществляться на постоянной или временной основе (до 6 месяцев). Отделение создается для обслуживания не менее 60 пенсионеров и инвалидов, проживающих в сельской местности, а также в городском частном секторе, не имеющем коммунальнобытового благоустройства, а в городской местности - не менее 120 пенсионеров и инвалидов.
Социальное обслуживание на дому производится бесплатно, с частич279

ной оплатой или за полную плату. Бесплатно обслуживаются одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, не получающие надбавку к пенсии на
уход, имеющие трудоспособных родственников, обязанных содержать их по
закону, но проживающих отдельно, а также проживающие в семьях, доход
которых ниже установленного для данного региона минимального уровня.
Задачами отделений социальной помощи на дому являются:
Выявление и учѐт совместно с органами здравоохранения и другими
организациями одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан.
Установление и поддержание связи с трудовыми коллективами, где
ранее работали подлежащие обслуживанию лица, комитетами общества Красного Креста, Советами ветеранов войны и труда и
другими общественными организациями с целью оказания ими шефской помощи одиноким пожилым людям.
Содействие в оформлении необходимых документов для установления опеки или попечительства, а так же помещения в дома - интернаты или территориальные центры социального обслуживания.
Доставка на дом обедов, полуфабрикатов, продовольственных, необходимых промышленных товаров и медикаментов.
Доставка предметов домашнего обихода и вещей в стирку, химчистку, прачечную, мастерские по ремонту.
Содействие в оказании необходимой медицинской помощи, уборке
жилого помещения, ремонте жилья.
Выполнение просьб, связанных с ведением переписки, оплатой коммунальных услуг.
Организация погребения умерших одиноких пенсионеров и инвалидов.
В дополнение к перечню услуг, оказываемых обычными отделениями
социальной помощи на дому, работники специализированных отделений содействуют в приготовлении горячей пищи обслуживаемым ими лицам, производят кормление ослабленных пенсионеров и инвалидов, осуществляют
влажную уборку жилых помещений, оказывают санитарно-гигиеническую
помощь (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижку ногтей, причесывание), а также проведение различных медицинских процедур, оказание

280

экстренной доврачебной помощи, проведение санитарно-просветительной
работы с обслуживаемыми и их родственниками.

3.2.2 Отделение дневного пребывания
Целью организации отделений дневного пребывания является создание
центров досуга для пожилых людей, независимо от того, проживают они в
семьях или одиноки.
Предусматривается, что в такие отделения люди приходят утром, а вечером возвращаются домой; в течение дня они имеют возможность находиться в уютной обстановке, общаться, содержательно проводить время, участвовать в различных культурно-массовых мероприятиях, получать одноразовое горячее питание и при необходимости доврачебную медицинскую
помощь.
Основной задачей деятельности таких отделений является помощь
пожилым людям в преодолении одиночества, замкнутого образа жизни,
наполнение существования новым смыслом, формирование активного образа жизни, частично утраченного в связи с выходом на пенсию.
Отделение рассчитано на содержание не менее 30 пенсионеров и инвалидов. В отделение зачисляются пенсионеры и инвалиды, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, на основании
личного заявления и справки из медицинского учреждения об отсутствии
противопоказаний к принятию в отделение.
В отделении выделяются помещения для кабинета доврачебной медицинской помощи, клубной работы, библиотеки, мастерских и др.
Питание может осуществляться как в специально оборудованном помещении отделения, так и в близлежащих предприятиях общественного питания. Для организации отдыха обслуживаемых в отделении оборудуются
спальные помещения (из расчета не менее 2 коек на 10 посетителей) с обеспечением индивидуальными постельными принадлежностями.
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Обслуживаемые лица могут при их добровольном согласии участвовать
в посильной трудовой деятельности в специально оборудованных мастерских
или на подсобных хозяйствах. Продукция подсобного хозяйства направляется на обеспечение питания обслуживаемых лиц, а излишки могут быть реализованы с последующим зачислением доходов на счет центра.
Пенсионеры и инвалиды обслуживаются отделением бесплатно. Питание обслуживаемых может быть бесплатным или за плату, размер которой
устанавливается руководством центра по согласованию с местной администрацией.
По решению руководства центра и местной администрации отдельные
услуги в отделении могут предоставляться за плату (массаж, мануальная терапия, посещение культурно-зрелищных мероприятий и т.д.). Денежные
средства, взимаемые за отдельные виды услуг, зачисляются на счет центра и
направляются на его развитие.
Согласно штатному расписанию, отделение дневного пребывания возглавляет заведующий отделением. Кроме того, в нем предусмотрены должности медицинской сестры, культорганизатора, сестры-хозяйки, санитарки,
гардеробщика, а при организации питания в самом отделении - буфетчицы и
официантки. При наличии мастерских или подсобного хозяйства вводится
должность инструктора по трудовой терапии.

3.2.3 Отделение временного пребывания
Отделение

временного

пребывания

осуществляет

лечебно-

оздоровительные и реабилитационные мероприятия, культурное и бытовое
обслуживание, питание в условиях круглосуточного содержания, рассчитано на содержание не менее 15 человек.
Данный вид социальных услуг применяется довольно редко. Он рассчитан на пожилых и престарелых граждан, а также инвалидов I и II групп,
не имеющих родственников, обязанных по закону их содержать, в случае
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внезапного возникновения ситуаций нуждаемости в посторонней помощи с
последующим возвращением таковых граждан в привычные условия жизнедеятельности, либо принятием на постоянное стационарное социальное обслуживание.
3.2.4 Отделение срочной социальной помощи
Служба срочной социальной помощи предназначена для оказания
неотложной помощи разового характера, направленной на поддержание
жизнедеятельности граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке. Организация такой службы вызвана изменением социально-экономической и политической ситуации в стране, появлением большого числа
беженцев, бомжей, а также необходимостью оказывать срочную социальную
помощь гражданам, оказавшимся в экстремальных ситуациях в связи с природными катаклизмами.
Служба срочной социальной помощи должна размещаться в специально отведенном помещении, имеющем все виды коммунального благоустройства, складские помещения для хранения предметов натуральной помощи (одежды, обуви, постельного белья, набора лекарственных препаратов
и перевязочных средств для оказания срочной доврачебной помощи и др.),
иметь телефонную связь.
Отделения срочного социального обслуживания на сегодняшний день
являются одним из незаменимых видов помощи в структуре центров социального обслуживания. Чаще всего развернуто одно такое отделение на
центр, но возможно открытие и его филиалов в специально выделенных для
этой цели помещениях, особенно, если центр обслуживает население большой территории.
Основными направлениями деятельности службы срочной социальной помощи являются:
Предоставление необходимой информации и консультаций по вопросам социальной помощи.
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Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами (по талонам в закрепленном предприятии общественного
питания; талоны могут выдаваться на одно посещение столовой
либо, после обследования социально-бытовых условий потерпевшего
сроком на месяц).
Предоставление одежды, обуви и других предметов первой необходимости.
Оказание материальной помощи.
Содействие в получении временного жилья (в ряде случаев совместно с миграционной службой).
Направление граждан в соответствующие органы и службы для
квалифицированного и полного разрешения их проблем.
Оказание экстренной психологической помощи, в том числе, по
"телефону доверия".
Оказание других видов помощи, обусловленных региональными особенностями (в том числе, срочной юридической помощи инвалидам
и лицам старших возрастов, не имеющих возможности получить
услуги государственной юридической службы).
3.2.5 Отделение социально-медицинского обслуживания на дому
Для пенсионеров и инвалидов, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию и страдающих тяжелыми заболеваниями,
являющимися противопоказанием к принятию в отделение социального обслуживания, при центрах могут быть открыты отделения социальномедицинского обслуживания на дому. До последнего времени работу
данных отделений частично брал на себя персонал общества Красного Креста.
К видам услуг, предоставляемых отделением, относятся:
Оказание экстренной доврачебной помощи.
Проведение медицинских процедур (измерение температуры тела,
артериального давления, наложение компрессов, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм и
т.п.).
Осуществление подкожных и внутримышечных введений лекарственных препаратов в соответствии с назначениями лечащего врача.
Оказание санитарно-гигиенической
помощи обслуживаемым
гражданам (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание).
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Кормление ослабленных граждан.
Другие социальные и бытовые услуги, оказываемые в надомных условиях.
Медицинские сестры отделения осуществляют свою работу по взаимодействию с учреждениями здравоохранения, к которым прикреплены обслуживаемые граждане. Учреждения здравоохранения, в свою очередь, обеспечивают медицинских сестер инструментарием, медикаментами, перевязочными средствами, другими материалами и предметами медицинского назначения, необходимыми для общего ухода и оказания доврачебной помощи, не
связанной с применением сильнодействующих препаратов, и оказывают
медицинским сестрам организационно-методическую помощь.
Для оказания доврачебной помощи отделение должно располагать минимальным набором лекарственных препаратов (за исключением наркотических и сильнодействующих) и перевязочных средств [17].
3.2.6 Стационарная социально-медицинская помощь
По данным специальных исследований, проведенных Институтом геронтологии РАМН, около 12,0% всех пожилых людей и 25-30,0% стариков
прикованы к постели. Старение и связанное с ним ухудшение здоровья предопределяют необходимость оказания постоянной медицинской помощи,
помещения престарелых или больных в дома или больницы специализированного профиля. Потребность в строительстве таких учреждений обусловливается также дроблением семей, увеличением численности и доли одиноких и одиноко проживающих пожилых людей.
Дом-интернат - это социально-медицинское учреждение, предназначенное для постоянного пребывания в нем престарелых и инвалидов,
нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.
Сравнительно недавно стало практиковаться создание в домахинтернатах отделения для временного проживания старых и нетрудоспособных людей. Они могут проживать в этом учреждении от 2 до 6 месяцев в свя285

зи, например, с выездом их родственников в длительные командировки или
продолжительной болезнью. Сюда же помещаются по направлению врача
одинокие старые люди, которые прошли курс лучения в больнице, но ещѐ
недостаточно окрепли и для полного выздоровления нуждаются в уходе и
медицинском наблюдении.
Все дома-интернаты в зависимости от контингента проживающих в них
граждан подразделяются на три вида:
дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
дома-интернаты для инвалидов и пансионаты для ветеранов
труда;
психоневрологические пансионаты.
В доме-интернате первого вида проживают как престарелые, так и
инвалиды, не достигшие престарелого возраста, а в доме-интернате второго
вида - только инвалиды в возрасте от 18 до 40 лет. Пансионат для ветеранов труда предназначен для проживания в нем граждан, длительное время
трудившихся на производстве. В психоневрологическом интернате живут
престарелые и инвалиды, страдающие определенными хроническими психическими заболеваниями.
В дом-интернат для престарелых и инвалидов принимаются пожилые граждане, достигшие пенсионного возраста, не имеющие трудоспособных детей или родственников, обязанных по закону содержать их.
Отдельные престарелые и инвалиды, имеющие трудоспособных родственников, могут быть приняты в дома-интернаты в порядке исключения по решению руководящих органов социальной защиты населения. Приему подлежат
престарелые и инвалиды, нуждающиеся по состоянию здоровья в бытовом
обслуживании, уходе и медицинской помощи при отсутствии у них показаний к стационарному лечению в учреждениях здравоохранения.
Противопоказаниями к направлению в учреждения данного типа являются психические заболевания, за исключением неврозов, неврозоподобных состояний при соматических заболеваниях, легкой степени дебильности,
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судорожных синдромов различной этиологии с редкими не более одного раза
в 2-3 месяца припадками, без слабоумия и выраженных изменений личности.
К общим противопоказаниям относятся также инфекции, онкологические
заболевания, алкоголизм и наркомании.
Прием в дом-интернат производится по направлению органов социальной защиты населения. Его выдают на основании заявления о приеме
в дом-интернат и медицинской карты, оформленной районным отделом социальной защиты населения и лечебно-профилактическим учреждением,
справки бюро медико-социальной экспертизы. При наличии свободных мест
престарелые и инвалиды могут быть приняты на временное проживание сроком от 2 до 6 месяцев на общих основаниях. Путевку выдают на основании
тех же документов, которые предусмотрены для направления в домаинтернаты для постоянного проживания. В зависимости от конкретных условий лиц, принимаемых на временное проживание, размещают как в общих,
так и в специально созданных для этих целей отделениях. В тех случаях, когда в интернат принимают супругов, им предоставляют отдельную комнату.
В настоящее время в ряде городов организованы платные пансионаты
для престарелых граждан, в которых стационарную социально-медицинскую
помощь оказывают учреждения системы здравоохранения. Расходы по содержанию престарелых граждан в пансионате покрывают за счет вносимой в
установленном размере ежемесячной платы. Финансирование осуществляют
родственники или лица, обязанные по закону содержать их.
В платные пансионаты не подлежат зачислению лица, страдающие
психическими, инфекционными и онкологическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, заболеваниями, передающимися половым путѐм, туберкулезом.
Престарелые граждане, изъявившие желание проживать в платном стационаре, лично или через отдел социальной защиты населения предоставляют на рассмотрение комиссии следующие документы: личное заявление о
зачислении в пансионат; личное обязательство, либо обязательство одного из
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детей или других лиц, обязанных по закону содержать его, о внесении платы
в установленные сроки за содержанием в пансионате с указанием суммы
ежемесячной платы и подписью, засвидетельствованной нотариусом; справку
о прописке; справку лечебного учреждения о состоянии здоровья; справку
отдела социальной защиты населения о размере получаемой пенсии или
справку о заработке лица, представившего обязательство о внесении платы в
установленные сроки за содержание престарелого гражданина в пансионате.
В психоневрологический пансионат принимаются престарелые и
инвалиды I-II групп, страдающие определенными психическими заболеваниями и нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. Они помещаются в такой интернат независимо от того, есть ли у них родственники, обязанные по закону их содержать, или нет.
Обязанности дома-интерната определяются его задачами и функциями.
В основные задачи дома-интерната входят:
материально-бытовое обеспечение проживающих, создание для них
благоприятных условий жизни, приближенных к домашним;
организация ухода за проживающими, оказание им медицинской помощи, проведение культурно-массовой работы;
осуществление мероприятий, связанных с социально-трудовой реабилитацией инвалидов.
Проживающие в доме-интернате получают благоустроенное жилье,
одежду, обувь; им предоставляется питание, в том числе диетическое; осуществляется диспансеризация и лечение; организуется консультативная медицинская помощь специалистов; они обеспечиваются при необходимости слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, а также
―малыми‖ средствами передвижения; для проживающих проводятся различные культурно-массовые мероприятия, активизирующая терапия.
В домах-интернатах рекомендуется введение дифференцированных
режимов адаптации:
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1. Режим общественно-трудовой занятости. Он направлен на поддержание
личной активности, способствует реализации интересов, знаний, установок, потребности в общении. Это социально активные люди, которые заняты во всех аспектах жизни учреждения.
2. Лечебно активирующий режим. Его назначают для поддержания полезных навыков и умений, оживления общения и бытовой адаптации. В реализации этого режима большую роль играют культработники, библиотекари, инструкторы лечебной физкультуры и трудовой терапии.
3. Лечебно-охранительный режим. Осуществляет его медицинский персонал для поддержания функциональных способностей и отправления физиологических функций индивидуально по отношению к каждому проживающему.
Указанные режимы используются в соответствии с уровнем активности
престарелых, что позволяет адекватно направить усилия персонала на организацию оптимальных условий жизнедеятельности пользующихся услугами
стационарных учреждений социального обслуживания.
Правительством РФ принято Постановление ―О развитии сети специальных домов-интернатов для престарелых и инвалидов‖ (1995). Предусмотрено направление в такие учреждения граждан, частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных
рецидивистов и других лиц, за которыми, в соответствии с действующим
законодательством, установлен административный надзор, а так же престарелых или инвалидов, ранее судимых или привлекавшихся к административной ответственности за нарушения общественного порядка, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством.
К стационарным формам социального обслуживания граждан пожилого возраста относится постоянное или временное их проживание в домах
муниципального жилищного фонда социального назначения. В специализированных домах имеется ряд служб, обеспечивающих предоставление
социальных услуг их жителям, в том числе уборку помещений, доставку
продуктов, медицинское наблюдение и уход, социально-бытовые услуги.
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Одной из новых форм социального обслуживания является развитие
сети специальных домов для одиноких пожилых граждан и супружеских
пар, которые сохранили полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждаются в создании условий для самореализации своих
основных жизненных потребностей.
Основная цель создания таких домов – обеспечение благоприятных
условий проживания и самообслуживания, предоставление проживающим престарелым гражданам социально-бытовой и медицинской помощи, создание условий для активного образа жизни, в том числе посильной
трудовой деятельности.
Специальные дома для одиноких престарелых могут быть построены
как по типовому проекту, так и располагаться в переоборудованных отдельных зданиях или части многоэтажного дома. Они состоят из однодвухкомнатных квартир и включают в себя комплекс служб социальнобытового назначения: медицинский кабинет, библиотеку, столовую, пункты
заказов на продовольственные товары, сдачи белья в прачечную или химчистку, помещения для проведения культурного досуга и для трудовой деятельности. При таких домах организуются круглосуточные действующие
диспетчерские пункты, обеспеченные внутренней связью с жилыми помещениями и внешней телефонной связью. Проживающие граждане получают
пенсию в полном размере, имеют право на первоочередное направление в
стационарные учреждения.
Подобных учреждений в нашей стране недостаточно, но они получают
все большее признание и развитие, поскольку позволяют решать многие проблемы, удовлетворяют потребности одиноких пожилых людей, продлевают
их активную жизнедеятельность.

3.2.7 Другие формы социального обслуживания пожилых
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Социальный магазин – торговое предприятие, предназначенное для
торгового обслуживания малообеспеченных категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.
Предметом деятельности магазина является:
1.

2.
3.

Торговля продовольственными и непродовольственными товарами
первой необходимости по регулируемым ценам. У магазина процент торговой наценки не должен превышать 10,0%.
Торговля в установленном порядке товарами, поступающими по
линии благотворительной и гуманитарной помощи.
Торгово-закупочная деятельность.

Такая форма социального обслуживания крайне удобна для пожилых
людей, особенно, сейчас, когда цены на продовольственные и промышленные товары довольно высокие по сравнению с покупательной способностью
пенсионных выплат.
Аптечный киоск организуется для обеспечения лекарствами некоторых категорий пожилого населения преимущественного льготного обеспечения, в основном, инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной
войны, по рецептам врача «бесплатно». На каждого обратившегося в киоск
заводится личная карточка с последующей отметкой о получении медикаментов.
Мастерские. В целях организации посильной трудовой деятельности
трудоспособных пенсионеров, инвалидов могут создаваться мастерские по
ремонту обуви, одежды, оказанию бытовых услуг, ритуальных услуг, ремонту квартир, изготовлению швейных, вязальных изделий и т.д. Одной из задач такой формы социального обслуживания является распродажа товаров,
оказание бытовых услуг по сниженным ценам малоимущим гражданам.
Дома ночного пребывания. В нашей стране увеличивается число граждан, нуждающихся в ночлеге, временном жилье. Для такой категории людей открываются дома ночного пребывания и социальные гостиницы.
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Дома ночного пребывания предназначены, в первую очередь, для лиц
без определенного места жительства. Им предоставляется койко-место на
ночь, они проходят санитарную обработку, доврачебный осмотр, получают
талоны на питание. В случае необходимости этим людям оказывается медицинская, консультативная помощь по вопросам бытового и трудового устройства.
Социальные гостиницы. Для временного проживания иногородних, в
том числе пожилых граждан, стали открываться социальные гостиницы, где
оказывается бытовая и социальная помощь: питание на определенный срок
(иногда бесплатное), отдельное место с комплектом постельных принадлежностей, предметами культурно-бытового назначения, консультативная и медицинская помощь.
Волонтѐрство среди пожилых. Развитый институт добровольчества
(волонтѐрства) является характерным признаком устойчивой и обогощѐнной
опытом социальной системы. Общественные объединения осуществляют
связь между государством и сферой частной жизни индивидуума [5].
Степень участия пожилых людей в деятельности волонтѐрских организаций варьируется в зависимости от пола, возраста, уровня образования и социально-профессионального статуса.
Привлечение волонтеров — одна из важнейших задач организаций,
оказывающих помощь пожилым людям. Группы само- и взаимопомощи привлекают «молодых» мобильных пенсионеров к общественно-полезной деятельности.
Из числа пожилых людей можно выделить несколько групп добровольцев:
• Клиенты организации, для которых важным является переход из категории нуждающихся в поддержке в новое качество — того, кто сам оказывает поддержку.
• Пожилые профессионалы, вышедшие на пенсию. Работа в НКО помогает
им не утрачивать ощущения собственной компетентности.
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• Люди, получающие за свой бесплатный труд какую-либо услугу от организации.
Волонтерские (добровольческие) организации способствуют переводу
пожилого человека из статуса клиента социальных служб в статус волонтера
НКО, при этом происходит:
•
•
•
•
•

ощущение востребованности, сопричастности;
признание заслуг, укрепление чувства собственного достоинства;
удовлетворение желания, присущее человеку;
потребность в общении (одиночество);
потребность в реализации жизненного и профессионального опыта.
Таким образом, социально-медицинская работа, как важнейший раз-

дел деятельности в области обслуживания пожилых людей, в последние годы
приобретает все большую актуальность. Важным фактором успешности проводимых и планируемых мероприятий в области социальной геронтологии
является решение вопроса о специалистах, которые должны осуществлять
эту деятельность. Специалистам по социальной работе отводится специфическая роль, которая определяется и типом учреждения, и характером оказываемых услуг, и целями, и ожидаемыми результатами. По мере внедрения в
систему социальной защиты подготовленных специалистов расширяются их
собственные функции. Сфера деятельности социальных работников распространяется на все категории инвалидов и пожилых людей, проживающих самостоятельно и в семьях или призреваемых государством. В одних случаях
она носит характер организации координированной помощи различных
служб, в других она приобретает морально-психологический акцент, в третьих - характер коррекционной деятельности.

3.3 Теория и практика оккупациональной терапии в геронтологии
Оккупациональная терапия (ОТ) является профессией, направленной
на реабилитацию лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять уход за собой, проводить досуг и выполнять трудовую деятельность.
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Уход за собой, проведение досуга и продуктивная деятельность объединяются общим термином «занятие», а участие человека в их выполнении
определяется как оккупационная деятельность.
Целью оккупациональной терапии является:
• расширение независимости и автономии человека в плане занятий;
• устранение ограничения или недостатка в оккупациональной деятельности;
• обеспечение успешного и независимого выполнения оккупациональных действий.
Объектом ОТ являются занятия, восстановление и нормализация оккупациональной деятельности. В ОТ проявление клинических нарушений
рассматривается только с учетом взаимосвязи с оккупациональной деятельностью. Целью медицины является лечение заболеваний, в то время как цель
ОТ в восстановлении оккупациональной деятельности.
Основные принципы оккупациональной терапии:
1.

2.

3.

4.

5.

Участие в оккупациональной деятельности жизненно необходимо. Оно
позволяет человеку удовлетворить природные потребности, приобрести
навыки и способности, необходимые для преодоления жизненных проблем, позволяют достичь чувства удовлетворенности и значимости.
Участие в оккупациональной деятельности является важным компонентом социальной адаптации человека. Она осуществляется в определенной социальной и культурной среде. Нарушение этой деятельности может повлиять на способность человека исполнять социальные обязанности.
Участие человека в оккупациональной деятельности зависит от воздействия ряда факторов, которые включают индивидуальные особенности,
характер и смысл оккупациональной деятельности, социальную и окружающую среду, на фоне которых протекает эта деятельность. Представление об индивидуальной оккупациональной деятельности складывается
на основании тщательной оценки всех этих факторов и взаимоотношений между ними.
Каждый пациент активно вовлекается в процесс ОТ. Взаимоотношения
между пациентом и оккупационным терапевтом складываются на основе
сотрудничества. И терапевт, и пациент вносят в этот процесс свои знания, умения и опыт, участвуют в разработке и осуществлении приемов
ОТ.
Каждый человек имеет возможности для своего развития и совершенствования. Хотя возможности и способности могут быть по разным при294

6.

7.

8.

чинам ограничены, каждый человек имеет потенциал к развитию и совершенствованию. Люди, страдающие недееспособностью, располагают
резервами для удовлетворительной оккупациональной деятельности.
Между элементами, составляющими занятия, должен быть баланс, который необходим для обеспечения здорового и благоприятного образа
жизни. Уход за собой, досуг и трудовая деятельность составляют определенную структуру в повседневной жизни человека. Возможность деятельности в каждой из трех областей обеспечивает удовлетворение потребности в занятиях. Например, человек, у которого уход за собой занимает слишком много времени, не может участвовать в трудовой деятельности, и, следовательно, удовлетворять потребность в значимой социальной сфере или достичь экономической независимости. Занятия
рассматриваются в перспективе развития. Сами оккупациональные занятия, а также требования и обязательства, связанные с оккупациональной
деятельностью, изменяются на протяжении жизни.
Вовлечение пациентов в занятия считается нормальным и социально оправданным. Человек имеет право использовать оккупациоанальную деятельность в той форме, которая позволит ему интегрироваться в общественную жизнь.
Оккупациональная деятельность используется в качестве терапии. Оккупациональные занятия позволяют развивать способности и навыки пациентов, которые могут быть использованы в повседневной жизни. Они
позволяют пациентам адаптироваться к окружающей обстановке, в которой эти занятия проводятся.
Основные области оккупациональной терапии

В центре внимания ОТ стоят занятия, которые включают в себя три области:
• самообслуживание или уход за собой;
• трудовую деятельность;
• проведение досуга и отдыха.
На характер занятий по уходу за собой, проведению досуга и трудовой
деятельности существенно влияют социальные и культурные факторы. Действия, которые в одних условиях считаются типичными и уместными, могут
считаться неприемлемыми в других. Хотя занятия и подразделяются на три
области, в повседневной жизни их невозможно отделить одну от другой, поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы. Так, например, человек,
имеющий оплачиваемую работу, может занимать свою должность, только
если он в состоянии следить за собой, соблюдать правила гигиены. Люди
295

часто принимают участие в работе по тем же причинам, по которым они проводят досуг, например, для удовлетворения своих интересов, общения с
друзьями и т.д. Некоторые виды трудовой деятельности, такие как родительские обязанности или ведение домашнего хозяйства, не имеют временных
границ и могут совпадать с проведением досуга.
Следует отметить, что различные виды деятельности различными
людьми воспринимаются по-разному. Одинокий человек рассматривает приготовление пищи как уход за собой, семейный – как трудовую деятельность,
а если оно связано с приемом гостей, то его можно рассматривать как досуг.
Уход за собой
Уход за собой традиционно связывают с внешним видом человека. Это
такого рода занятие, которое люди выполняют ежедневно, чтобы поддерживать здоровье и благополучие.
Деятельность по уходу за собой включает:
уход за внешностью;
купание;
гигиена полости рта;
одевание;
пользование туалетом;
прием пищи;
передвижение;
транспортировка;
покупки;
операции с деньгами;
приготовление пищи;
прием медикаментов;
укрепление здоровья;
соблюдение мер безопасности.
Обычно деятельность по уходу за собой требует 2-3 часа в день. Хотя
она не занимает основную часть времени человека, она имеет важное значение для поддержания здоровья и благополучия и является основанием для
тех действий, которые человек совершает в других областях занятий.
Трудовая деятельность
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Трудовая или продуктивная деятельность подразумевает такую активность, которая служит интересам общества и обеспечивает человека и его
семью товарами и услугами. Трудовая деятельность ассоциируется с представлениями об обязанностях и обязательствах. Традиционное ее представление предусматривает профессиональную подготовку, оплату за труд, заботу о семье и т.д.
Трудовая деятельность представляет особый интерес для оккупационных терапевтов, так как люди с недееспособностью уделяют этому, как правило, меньше времени, чем принято, и могут быть исключены из сферы трудовой деятельности. Общество расценивает людей с недееспособностью как
неспособных к труду. Современная реабилитационная практика подчеркивает важность трудовой деятельности людей с недееспособностью и помогает
им адаптироваться путем созданий особых условий и приспособлений.
Досуг
Досуг включает занятия такого рода, которые дают человеку ощущения
удовольствия, хорошего настроения и веселья. Люди используют досуг для
того, чтобы расслабиться, снять стресс, удовлетворить интересы, поддерживать себя в хорошей физической форме, участвовать в общественной жизни.
Деятельность при проведении досуга включает:
спорт и физическая активность;
художественная деятельность;
прикладное искусство;
общение с другими людьми;
забота о животных, уход за растениями;
хобби.
Досуг играет особо важную роль в жизни людей с недееспособностью,
когда участие в трудовой деятельности ограничено. Особую роль приобретает досуг после ухода на пенсию, когда человек должен адаптироваться к новым условиям вне сферы трудовой деятельности.
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Таким образом, важной проблемой пожилого человека является проблема безопасности. Компенсаторная тактика специалистов по социальной
работе позволяет обойти трудности, обусловленные функциональными нарушениями пациента.

Основные понятия темы
Медико-санитарная помощь, физическая и психологическая помощь
престарелым, психосоциальный статус пожилого человека, социальное обслуживание на дому, отделение дневного пребывания, отделение временного
пребывания, служба срочной социальной помощи, стационарная социальномедицинская помощь, оккупациональная терапия.
Контрольные вопросы
Основные положения современной гериатрии.
Первичная социально-медицинская помощь пожилым людям.
Социально-медицинские аспекты ухода за престарелыми.
Организационные формы социально-медицинского обслуживания пожилых граждан.
5. Основные направления деятельности службы срочной социальной помощи.
6. Правовая нормативная база работы геронтологической службы.
7. Дифференцированные режимы адаптации, как один из принципов работы дома-интерната.
8. Объѐм гарантированных государством социально-медицинских услуг
пожилым гражданам.
9. Теория и практика оккупациональной терапии в геронтологии: определение, цель, объект, принципы.
10. Основные области оккупациональной терапии.
1.
2.
3.
4.
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Часть IV. Социально-медицинская работа в медицинской
практике
ГЛАВА I
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ПСИХИАТРИИ
Соловьѐв А.Г.
1.1 Социально-медицинские аспекты психических заболеваний
Психическое здоровье – это нечто большее, чем отсутствие симптомов психического заболевания; оно подразумевает положительное ощущение
благополучия и уверенность в своей собственной значимости, достоинстве и
значимости других людей. Количество граждан, страдающих психическими
расстройствами, довольно велико, составляя более 10,0% от больных всего
мира. Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, психическими заболеваниями страдают порядка 450 млн человек,
при этом две трети из них даже не обращаются к врачу. В целом, по данным
Т. Дмитриевой, за 15 лет число больных только шизофренией (именно это
заболевание занимает в списке болезней-лидеров пятое место) в мире увеличилось на 30% и сегодня составляет 45 млн человек, то есть 0,8% всего населения. При этом каждый год число людей с таким диагнозом в мире возрастает на 4,5 млн человек. В РФ за пятнадцать лет число людей, страдающих
различными психическими расстройствами, увеличилось на 41,5% (по некоторым данным их уже порядка 50 млн.).
Если в системе оказания медицинской и социальной помощи эти заболевания не лечатся оптимальным способом, возникает ряд серьезных отрицательных последствий:
- службы первичного звена могут оказаться перегруженными пациентами с психическими проблемами легкой и средней степени тяжести, которые иногда проявляются в виде хронических проблем с физическим здоровьем;
- пациенты с более серьезными расстройствами могут получать лечение
не в соответствующих службах системы, что ведет к их более плохому функционированию и более частым срывам;
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- возникают значительные социальные последствия, в частности, проблемы в трудовой и семейной жизни, в образовании и, конечно же, личные
страдания;
- психическое нездоровье ухудшает личное и общенациональное благосо
стояние (приводя, например, к исключению людей из производства вследствие их неспособности работать, снижению производительности труда
тех, кто плохо чувствует себя на работе, исключению людей из производительного труда вследствие прогулов, производственным травмам, потере рабочей силы вследствие преждевременной смертности или кормильца семьей, находящейся на иждивении, нежелательной беременности, непролеченным детским расстройствам, что ведет к недополучению
образования и далее к безработице и болезни во взрослой жизни, непролеченные расстройства у родителей ведут к расстройствам у детей и далее к замкнутому циклу лишений).
Все это обусловливает растущую социальную значимость изучения
психиатрии – науки о распознавании и лечении психических болезней,
которая включает в себя организацию не только медицинской, но и социальной помощи психически больным.
Психиатрия подразделяется на общую (общую психопатологию), исследующую основные, свойственные многим психическим болезням закономерности проявления и развития патологии психической деятельности, общие
вопросы этиологии и патогенеза, природу психопатологических процессов, их
причины, принципы классификации, проблемы восстановления, методы исследования, и частную, исследующую соответствующие вопросы при отдельных
психических заболеваниях.
В процессе развития психиатрии выделились и сложились отдельные ее
отрасли: детская, гериатрическая (психиатрия позднего возраста), биологическая, военная, судебная, социальная психиатрия и др.
Формы течения психических заболеваний разнообразны. Ряд психических болезней, раз начавшись, протекают хронически до конца жизни больных;
это непрерывное, процессуальное, прогредиентное течение. Однако внутри
этой формы развитие психического заболевания неодинаково. У одной группы
больных патологический процесс с самого начала развивается катастрофически
и быстро приводит к выраженному психическому распаду. В других случаях за301

болевание прогрессирует медленно, дефицитарные изменения возникают
постепенно, не достигая глубокого распада. У третьей группы больных патологический процесс развивается менее интенсивно, сказываясь в итоге
лишь в изменении психического склада личности. У части больных заболевание с самого начала характеризуется приступами со светлыми промежутками между ними - приступообразное течение. Приступы возникают или
через одинаковые промежутки времени, или без какой-либо регулярности.
Иногда приступы болезни влекут за собой стойкие изменения психического
склада личности с углублением дефекта от приступа к приступу, (приступообразно-прогредиентное течение). В других случаях приступы, даже
многочисленные, проходят бесследно, не приводя к какому-либо дефекту
(интермиттирующее течение). Такие приступы носят название фаз. Наконец, иногда изменения личности наступают после первого приступа, а в последующем отмечаются фазы (рекуррентное или ремиттирующее течение).
Бывают и случаи психоза в виде единственного за всю жизнь быстропреходящего эпизода (транзиторные психозы).
Психические болезни заканчиваются либо выздоровлением (полным
или с остаточными расстройствами в виде стойкого, разной выраженности психического снижения - выздоровление с резидуальными изменениями, с дефектом), либо смертью больных (такой исход непосредственно
психической болезни бывает редко, чаще смерть наступает в результате какого-либо соматического заболевания).
Несмотря на то, что попытки классификации психических расстройств существуют в мире уже более века, постоянной, единой и общепризнанной классификации нет. В каждой стране, а внутри стран в отдельных психиатрических школах создаются и используются свои классификации. Выработанные Всемирной организацией здравоохранения классификации, как правило, в большинстве стран видоизменяется и адаптируется к существенным национальным систематикам.
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В большинстве национальных классификаций психических болезней и
классификаций, сложившихся в той или иной психиатрической школе, неизменно отмечены три основных вида патологии психики:
группа эндогенных психических болезней, в возникновении которых
соучаствуют экзогенные факторы;
группа экзогенных психических болезней, в возникновении которых
соучаствуют эндогенные факторы;
состояния, обусловленные патологией развития.
Причинно-следственные отношения в двух основных группах психических болезней - эндогенные и экзогенные не абсолютно противоположны.
Экзогенные факторы (инфекции, интоксикации, травмы, психогении, социальные вредности) в том или иной виде участвуют в возникновении или течении эндогенных психических болезней, предрасполагая к заболеванию,
провоцируя процесс, видоизменяя и отягчая его развитие. В свою очередь,
эндогенные факторы также участвуют в возникновении и течении всех экзогенных психозов. Экзогенные психозы возникают, как правило, не у всех
подверженных той или иной вредности (инфекция, интоксикация, травма,
психогения), а у некоторых конституционально предрасположенных людей
при скрытой готовности к возникновению психоза. К состояниям, связанным
с патологией развития, относятся не только задержки психического здоровья
(олигофрении), но и психопатии.
В настоящее время применяются две основные международные классификации: в Европе наиболее признана Международная статистическая
классификация болезней и родственных проблем здоровья десятого пересмотра (МКБ-10), адаптированная для использования в РФ; вторая принадлежит Американской психиатрической Ассоциации и называется «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» в
четвертой редакции (DSM-IV).
1.2 Законодательная база оказания психиатрической помощи
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Лица, страдающие психическими расстройствами, в силу специфики
заболевания нуждаются в оказании особого вида помощи, в процессе чего
возникают правовые отношения, основанные на законодательном регулировании. Определяющим в них является то обстоятельство, что психические
расстройства нарушают социальное функционирование личности, а нередко
полностью лишают ее способности к принятию осознанных решений и целенаправленному поведению, в результате чего оно может стать опасным.
Оказание медицинской, социальной и юридической помощи лицам с
психическими расстройствами осуществляется на основании различных законодательных актов, основным среди которых является Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
(1992). Основной смысл Закона состоит в стремлении сделать психиатрическую помощь гуманной и демократичной, по возможности сблизить и даже
уравнять ее в правовом отношении с другими видами медицинской помощи.
Закон направлен на решение четырех основных задач:
- защиту прав и законных интересов граждан при оказании психиатрической помощи от необоснованного вмешательства в их жизнь;
- защиту лиц, страдающих психическими расстройствами, от необоснованной дискриминации в обществе на основе психиатрического диагноза, а
также фактов обращения за психиатрической помощью;
- защиту общества от возможных опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами;
- защиту врачей, медицинского персонала и иных специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи, а также обеспечение независимости врача-психиатра при принятии решений, связанных с оказанием
психиатрической помощи, от возможного влияния третьих лиц, включая
представителей администрации и органов управления.
Законом подтверждается, что любое лицо, страдающее психическим
расстройством, имеет право на осуществление всех гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, закрепленных в Конституции РФ, конституциях (уставах) субъектов РФ, в федеральном законодательстве и в законодательствах, издаваемых в субъектах Федерации. Права
и свободы человека и гражданина в РФ признаются и гарантируются соглас304

но общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с ее Конституцией. Ограничение прав и свобод лиц, страдающих
психическими расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов нахождения под диспансерным наблюдением в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреждении для социального
обеспечения или специального обучения не допускается.
Все лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют право на:
уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение
человеческого достоинства;
получение информации о своих правах, а также в доступной для
них форме и с учетом их психического состояния информации о характере
имеющихся у них психических расстройств и применяемых методах лечения;
психиатрическую помощь в наименее ограничительных условиях, по возможности по месту жительства;
содержание в психиатрическом стационаре только в течение срока, необходимого для обследования и лечения;
все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по медицинским показаниям;
оказание психиатрической помощи в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям;
предварительное согласие и отказ на любой стадии от использования в качестве объекта испытаний медицинских средств и методов, научных исследований или учебного процесса, от фото-, видео- или киносъемки;
приглашение по их требованию любого специалиста, участвующего в оказании психиатрической помощи, с согласия последнего для работы
во врачебной комиссии по вопросам, регулируемым настоящим Законом;
помощь адвоката, законного представителя или иного лица в порядке, установленном законом.
Вместе с тем, Закон исходит из того, что специфический характер психических расстройств делает необходимым и оправданным в некоторых случаях применение мер психиатрической помощи независимо и даже вопреки
выраженному в данный момент желанию пациента.
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Законом только в той мере, в какой этой необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
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лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В частности,
психиатрическое освидетельствование проводится по просьбе или с согласия
обследуемого, в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет - по
просьбе или с согласия его родителей либо законного представителя; в то же
время, психиатрическое освидетельствование может быть проведено без согласия указанных лиц в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый
совершает действия, дающие основания предполагать наличие у человека
тяжелого психического расстройства, которое обусловливает:
- его непосредственную опасность для себя или окружающих,
- его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности,
- существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического
состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.
Недееспособность, т.е. неспособность гражданина вследствие душевной (психической) болезни или слабоумия понимать значение своих действий или руководить ими, может быть установлена только судом в порядке,
определяемом гражданско-процессуальным кодексом. Законными представителями недееспособных являются опекуны.
Согласно Закону РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» помещение лиц, страдающих хроническими
психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении, в стационарные психоневрологические учреждения социального обслуживания производится на основании их личного письменного заявления, а
в случае признания их недееспособными — заявления их законных представителей. Опекун лишен права решать вопрос о помещении данного лица в
стационарное психоневрологическое учреждение социального обслуживания, он вправе лишь поставить этот вопрос перед органами опеки и попечительства.
Оформление необходимых документов на помещение в психоневрологическое учреждение осуществляют социальные работники территориальных
органов социальной защиты населения. Помещение недееспособного (со306

вершеннолетнего) лица на государственное обеспечение в стационарное психоневрологическое учреждение социального обслуживания связано с предоставлением ему гарантированного государством перечня социальных услуг.
При этом Закон «О социальном обслуживании…» обязывает социального работника предоставить гражданину полную, достоверную и исчерпывающую
информацию по конкретному типу учреждения, а также тех правовых последствий, которые возникают в связи с фактом помещения лица в психоневрологическое стационарное учреждение.
1.3 Психо-социальная реабилитация
Психосоциальная

реабилитация - восстановление

нарушенных

(формирование – в случаях изначальной недостаточности) когнитивных, мотивационных, эмоциональных ресурсов личности (включая навыки, знания, умения взаимодействовать, решать проблемы, использовать стратегию совладания с остаточной психической симптоматикой и др.) у психически больных с проблемами социальной адаптации, обеспечивающих их интеграцию в общество.
Для этого комплекса психосоциальных воздействий применяются
различные, получившие распространение в последние десятилетия формы
и методы, направленные на восстановление потенциала самого пациента,
что делает возможным его усилия для достижения более полного или
равного с другими положения в обществе.
Выделяют следующие этапы психосоциальной реабилитации:
I - активных психосоцальных воздействий (психосоциальная терапия) - этап психосоциального лечения, т.е. использования различных
форм психосоциальных воздействий, направленных на восстановление у
больных когнитивных, мотивационных, эмоциональных ресурсов с учетом особенностей их социальной дезадаптации. Начало процесса психо307

социальной реабилитации не обязательно должно совпадать с пребыванием пациента в больнице, важно определение характера и степени социальной дезадаптации, определение конкретной формы психосоциального воздействия.
II - практического освоения приближенных к прежним или новых для пациента ролевых функций и социальных позиций; он может начинаться еще в больнице, когда, например, пациент осваивает новую профессию или ему выделено жилье в стационаре в качестве подготовки к независимому проживанию. В основном – это функция всего
комплекса «промежуточных» (между психиатрическими учреждениями и
обществом) звеньев, приближающих пациента (с помощью ступенчатого
практического освоения социальных ролей и позиций) к жизни непосредственно среди населения.
III - закрепления и поддержки в той или иной степени частичного или полного социального восстановления.
Расширяющаяся сеть внебольничной психиатрической помощи является основой для успешного проведения реабилитации больных после выписки из стационара, направленной на:
- предотвращение новых обострений,
- коррекцию резидуальных явлений;
- помощь в трудоустройстве.
Чем раньше по отношению к началу заболевания начинаются психосоциальные мероприятия, тем скорее можно рассчитывать на более
благоприятный прогноз.
Методы терапии психических заболеваний включают:
• методы
и методики
судорожную,

биологического

общебиологического
пирогенную,

воздействия
воздействия

(лекарственные
-

средства

инсулинокоматозную,

разгрузочно-диетическую

терапию,

депривацию сна, экстракорпоральную детоксикацию);
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• методы

социотерапевтического

воздействия

(различные

виды психотерапии - гипнотерапию, аутогенную тренировку, рациональную,
групповую,

наркопсихотерапию

и

др)

и

методы

социальной

реабилитации (терапию средой, культтерапию, лечебную физкультуру,
терапию занятостью, трудотерапию, промышленную реабилитацию).
Таблица 6
Формы психосоциальной реабилитации
(по И.Я.Гурович, Я.А.Сторожаковой, 2001)
Предоставляемые
психиатрическими и социальными учреждениями или их струк-турными подразделениями
Групповые и индивидуальные
формы психосоциального лечения в
психиатрических учреждениях.
Терапевтические сообщества
Терапия занятостью
Трудовые процессы в психиатрических учреждениях
Лечебно-производственные
предприятия
Подготовительное
самостоятельное проживание в выделенной
квартире при больнице
Общежития для утративших
социальные связи
Различные варианты групповых домов – с медицинским, с социальным обслуживанием
Агентства по трудоустройству

Функционально связанные с определенными учреждениями, но предоставляемые непосредственно в
обществе
Интенсивное лечение в сообществе
Ведение (менеджмент) индивидуального случая
Семейная терапия
Тренинг социальных навыков
Личностная терапия
Когнитивно-поведенческая терапия
Психообразование
Специализировнные цеха
Защищенное трудоустройство
Защищенное трудоустройство
с поддержкой
Состязательное
трудоустройство (с поддержкой, без
поддержки).
Терапия поддержкой (групповая и индивидуальная)
Группы само- и взаимопомощи больных и их родственников

Методы социотерапевтического воздействия необходимы в связи с
тем, что в психиатрическом стационаре нередко присутствуют: чрезмерная
опека и недостаточный контакт больных с внешним миром, недостаточная их
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занятость, системы разнообразных ограничений, длительное назначение психотропных средств. Это может порождать или способствовать апатии, пассивности, безынициативности, замкнутости, обеднению речи, утрате индивиду-

альности, озлоблению, агрессивному поведению. Указанные состояния рассматриваются в качестве проявлений «фактора бездействия» или «психического госпитализма». В основе всех методов социотерапии лежат:
• стимуляция социальной активности больных любыми методами;
• поощрение элементов самообслуживания, самодеятельности и
даже самоуправления;
• учет преморбидных интересов и ценностных ориентации личности.
Основные формы реабилитации лиц с психическими заболеваниями
условно разделяют на две группы: осуществляемые преимущественно в психиатрических учреждениях или реализуемые непосредственно в обществе
(табл.6).
Приоритетными видами социальной работы внебольничной психиатрической службы являются (по В.С.Ястребову, 2001):
организация различных форм социальной поддержки пациентов (материальной, в виде льгот);
обеспечение социальной помощи больным и их семьям (по хозяйству, в
воспитании детей, патронаж, трудоустройство, социально-правовая
защита);
проведение социально-реабилитационных программ – образовательных
курсов по основам психических знаний, различных видов индивидуальной и групповой психотерапии и тренинга социальных навыков, восстановление социального функционирования или трудовой занятости;
оказание поддержки семьям, имеющим психически больного; организация общественных форм помощи потребителям – самим больным, их
родственникам и ближайшему окружению;
реализация программ по антистигме – проведение информационнообразовательных школ для отдельных социальных групп населения, работа со средствами массовой информации, психологическая коррекция
с целью дестигматизации самих больных и их родственников;
установление связей и взаимодействия психоневрологического диспансера с территориальными учреждениями, имеющими отношение ко
всем сферам жизни психически больных лиц.
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Основные понятия темы
Психическое здоровье, психиатрия, психопатология, транзиторные
психозы, психо-социальная реабилитация.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие психиатрии, виды и еѐ отдельные отрасли.
Основные формы течения психических заболеваний.
Основные виды патологии психики.
Причинно-следственные отношения психических болезней.
Законодательная база оказания психиатрической помощи.
Этапы психо-социальной реабилитации.
Методы терапии психических заболеваний.
Основные формы реабилитации лиц с психическими заболеваниями.
Приоритетные виды социальной работы внебольничной психиатрической службы.
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ГЛАВА II
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА В ОНКОЛОГИИ
Великолуг А.Н.
2.1 Психологические и социальные особенности статуса онкологических больных
Актуальные проблемы онкологических больных связаны в большей
степени не с соматикой, а с социальным статусом, что свидетельствует об их
гиперсоциализированности и необходимости социально-психологической
реабилитации. В этом наглядно просматривается тенденция к самореализации, достижению успеха и удовлетворению потребностей в противодействие
к средовым факторам, ограничивающим самореализацию, что прогнозирует
дальнейшее развитие дезадаптации по социально-поведенческому типу, а
значит и сохранение проблемного поля больного.
Онкологическая заболеваемость неуклонно растет, рак является причиной смерти каждого четвертого человека в возрасте 65-74 лет. В США ежегодно диагностируется около 1 млн. случаев рака, примерно 50% из них - с
летальным исходом. Более 2 млн. жизней - ежегодная дань, которую собирает рак на земном шаре. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями в большинстве развитых стран, в том числе и в России, среди мужчин
на первом месте стоит рак легкого, который составил 30,9% всех случаев рака (за исключением плоскоклеточного рака и базалиомы), среди женщин с
1988 года стойко занимает первое место рак молочной железы (20%).
Онкологические больные имеют более высокий уровень направленности агрессии на себя при снижении внешнеобщительных реакций, дисбалансе между различными типами реакций и, как следствие, – низкий уровень
социальной адаптации. Этот показатель свидетельствует и о высоком уровне
невротизации личности.
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Можно подтвердить положение гипотезы о том, что онкологические
заболевания являются психосоматическими. Они обусловливаются сочетанием таких психологических паттернов как несбалансированное отношение к
себе, миру, болезни, лечению, в основе которого лежат определенные личностные качества и эмоциональные состояния, а результатом которого являются различные виды дезадаптации личности (социальная, невротическая и
биологическая) [1]
В основе психологического риска возникновения онкологических заболеваний лежит высокая личностная ригидность как характеристика темперамента. Она в большой степени определяет низкий уровень социальной чувствительности и саморефлексии и связанные с ними нерациональные способы
самозащиты, в частности, бегство в активную деятельность. Повышенное
стремление к самозащите, указывающее на неадекватную самооценку и слабость «Я», природная фрустрационная нетолерантность приводит к социальной дезадаптации (через перевес эстрапунитивных, внешнеобвинительных реакций) и перенапряжению, вызывая тем самым нарушения вегетативного баланса и сопутствующую последнему повышенную трату энергии. Агрессивное беспокойство, являющееся доминирующим состоянием, природным свойством и личностной особенностью обследованных пациентов, возникает как реакция на фрустрацию потребностей, к удовлетворению которых
стремится больной. Результатом такого состояния может быть бегство в деятельность или поиск «козлов отпущения», что выражается в сочетании в одном факторе таких параметров как фиксация на удовлетворении потребностей, работоспособность и экстрапунитивные реакции. Следствием психологического пускового механизма являются следующие параметры: излишняя
автономность, концентрация на собственных проблемах, вторичные тревога
и депрессия в связи с отношением к болезни и лечению, социальная дезадаптация.
Основными психологическими симптомокомплексами группы онкологических больных с различной локализацией опухолей следует при313

знать: ригидность поведения, низкий уровень социальной чувствительности и саморефлексии, нерациональные способы самозащиты, фрустрационную нетолерантность, сохранение личностного баланса за счет нарушения вегетативного, агрессивное беспокойство, бегство в работу и
болезнь, поиск виновных и социальную дезадаптацию.

2.2 Социально-медицинская реабилитация онкологических больных
Под термином «реабилитация» в медицинской практике следует понимать комплексную, многоуровневую и динамическую систему взаимосвязанных действий, направленных на восстановление человека в правах,
статусе, здоровье, дееспособности, включающую аспекты профилактики
и коррекции отклонений в поведении и различных видах деятельности.
Центральным элементом в системе реабилитации является человек как
организм и личность. Будучи саморегулирующей и самоуправляющей подсистемой, организм включает в себя ряд биологических характеристик и признаков (возраст, пол, структурные и функциональные особенности органов,
систем и другие образования), которые определяют его как целое и являются
необходимой материальной предпосылкой для становления и проявления человека как личности в его конкретных микро- и макросоциальных условиях
жизни.
Биологическое в человеке, выступая как потенциал его психического и
социального развития, само находится под положительным или отрицательным воздействием среды. Эта взаимосвязь осуществляется через производственные, семейные, правовые, нравственные отношения и по другим каналам.
Исходя из единства человека с социальной и природной средой, здоровье, в том числе и психическое, определяется как естественная и полноценная жизнедеятельность человека с присущими ему видовыми и инди314

видуальными биологическими, психическими и социальными функциями.
На количественные и качественные показатели здоровья, на образ жизни, на
систему ценностей, формирование и удовлетворение материальных и духовных потребностей человека, на программу реабилитации влияют не только
природа самого человека, его место и роль в конкретной микро- и макросоциальной среде, но и социальные условия, характер труда, быта и отдыха
реабилитанта (инвалида).
Большое значение в реабилитации имеет психологический аспект.
Эффективность реабилитационных программ во многом зависит от реакции
человека на заболевание, от преморбидных особенностей личности, от ее защитных механизмов. В силу этого уже в начале реализации мер реабилитации крайне важной является оценка психологического статуса индивида.
Реабилитацию принято подразделять на медицинскую, социальную,
профессиональную.
Медицинские меры реабилитации включают в себя не только восстановительное лечение, но и диспансерное наблюдение, которое обеспечивает регулярный активный медицинский контроль за состоянием здоровья пациента, профилактическое лечение, а также своевременную коррекцию необходимых реабилитационных мероприятий [12]. Сюда должен
быть отнесен и медико-социальный экспертный контроль, который позволяет
оценить эффективность проводимых реабилитационных мер и их влияние на
тяжесть инвалидности, зависящей, прежде всего от нарушения здоровья человека.
Социальные меры реабилитации охватывают практически все вопросы жизнедеятельности пациента и включают социально-бытовую, социально-правовую и социально-психологическую реабилитацию.
Ведущими направлениями социально-бытовой реабилитации признано считать социально-медицинский уход, пенсии, пособия, обеспечение
специальными техническими средствами. Больные и инвалиды должны
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быть адаптированы к новым условиям жизни, возникшим вследствие их заболевания и инвалидности.
Социально-правовая реабилитация – это, скорее, условное название.
Вероятно, более точным следует признать социально-правовое обеспечение
реабилитации.
Социально-психологическая реабилитация предусматривает адаптацию инвалидов к социальному окружению, восстановление личности
путем формирования адекватного отношения общества к инвалиду и инвалида к обществу, включая социально-психологическую коррекцию отношений в семьях, трудовых коллективах, иных микро- и макроколлективах, в обществе в целом, а также правильного осознания проблем инвалидов и инвалидности функционерами всех уровней власти.
Социальные меры реабилитации должны обеспечить устранение барьеров, препятствующих полноценной жизни людей, чье здоровье не позволяет
в полной мере без соответствующей адаптации к жизненной среде, пользоваться общественными благами и самим участвовать в приумножении этих
благ [12]. Cоциальная реабилитация имеет неограниченно широкий набор
путей и методов, которые облегчают жизнь больных и инвалидов, и позволяют им как можно дольше быть активными.
Важнейшим критерием здоровья человека является его способность
полноценно выполнять социальные и трудовые функции, поэтому особое
значение в связи с развитием концепции реабилитации приобретает восстановление утраченных им важных качеств, от которых зависят выполнение
человеком социальных ролей и его социальный статус – должности, роли
(муж, сосед, гражданин) и т. д [2]. При заболевании наступает дезинтеграция
больного, инвалида из общественной жизни, что ведет к деградации личности. Отсюда главная цель реабилитации – восстановление качеств, которые
важны для выполнения пациентом прежних социальных ролей. Эта концепция вплотную соприкасается с основными положениями экологии человека
и позволяет по-новому рассмотреть важнейшие проблемы соотношения био316

логического и социального происхождения его болезней в их развитии, профилактике и лечении [14].
Достижения научно-технического прогресса позволили достичь значительных успехов в диагностике и лечении злокачественных опухолей, реализовать новые подходы в коррекции многих сторон в системе «опухоль – организм». Благодаря этому стало возможным говорить о реабилитации в современной онкологии.
Онкологическая реабилитация, носящая гомеостатический характер, выявляет детерминированные характеристики, свойства качественной
определенности больного в полном их многообразии, поиск и реализацию их
гармоничного существования у конкретного больного, занимающего различное (пространственное, временное, социальное, национальное, возрастное,
половое, профессиональное и др.) положение наряду с эпидемиологическими,
генетическими, экологическими и другими особенностями.
Реабилитация больного со злокачественной опухолью – это создание возможностей и условий для реализации жизнедеятельности, оптимального сочетания процессов, свойств, желаний, влечений, интересов и
других составляющих качественную определенность данной личности
больного.
Реализация всех этих свойств и процессов в их оптимальном сочетании для данного индивида и конкретного условия его существования – основа идеального плана реабилитации онкологического больного.
Программа восстановительного лечения предусмотрена индивидуально для каждого больного, в зависимости от общего состояния, пола, возраста,
стадии развития опухоли и ее локализации, гистологического строения,
предполагаемых методов лечения, наличия метастазов, прогноза, состояния
нервно-психической сферы больного, его трудовой направленности, профессии и условий труда [7]. Для составления более конкретного плана реабилитационных мероприятий следует максимально точно представлять цели реабилитации:
1. Восстановительная, когда предполагается выздоровление без значительной потери трудоспособности.
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2. Поддерживающая, когда болезнь заканчивается потерей трудоспособности.
3. Паллиативная, когда при прогрессировании заболевания можно предупредить развитие некоторых осложнений.
В системе реабилитации онкологических больных качество жизни
должно стать основным критерием. Наиболее часто это понятие определяется как индивидуальная способность к функционированию в обществе, а
также как комплекс физических, эмоциональных, психических, интеллектуальных характеристик, качество социальных контактов.
Но такое определение должно иметь еще и качественную направленность на протяжении всей предстоящей жизни, поэтому характеристика качества жизни, несмотря на кажущуюся легкость,– трудная задача. Комплексность, всесторонняя целостность ее изучения может быть только при учете
всех материальных процессов, составляющих сущность человеческого бытия,
причем реабилитация онкологического больного должна иметь качественную
определенность, отражающую индивидуальность конкретного пациента, а не
больного вообще.
Качество жизни можно определить как следующие свойства, характеристики, процессы и способы существования больного:
-

потребление, переработка пищи;
производство потомства, забота о нем;
производство предметов, других условий жизнеобеспечения,
культурологическая деятельность;
масса, размеры, химический состав, анатомическое строение;
сознание, мышление, свойство познания;
чувства, способности, потребности, влечения;
функционирование органов и систем, психическая деятельность;
принадлежность к нации, классу, иной социальной общности,
выполнение определенной социальной роли;
направленность, относительная устойчивость, избирательность, инвариантность, иерархия процессов его существования.
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Таким образом, при планировании индивидуальной программы реабилитации, прогнозировании качества предстоящей жизни необходимо исходить из потребности количественной и качественной реабилитации.
Существует практическая классификация, позволяющая определить
уровень реабилитации в достаточном объеме и с разных позиций [7]:
Реабилитация полная:
а) излечение больного,
б) высокий функциональный исход,
в) полноценный профессиональный и социально-экономический исход.
Реабилитация неполная:
а) излечение больного,
б) удовлетворительный функциональный результат,
в) неполный профессиональный и социально-экономический исход.
Реабилитация клиническая I степени:
а) излечение больного,
б) сомнительный функциональный исход,
в) частичный профессиональный и социально-экономический исход.
Реабилитация функциональная:
а) излечения больного нет,
б) удовлетворительный функциональный результат,
в) неполный профессиональный и социальный результат.
Анабилитация I:
а) излечения нет, терапевтический прогноз отрицательный,
б) неудовлетворительный функциональный исход,
в) отрицательный профессиональный и социальный результат.
Анабилитация II – летальный исход.
Стержнем теоретической модели реабилитации в онкологии является,
по мнению большинства реабилитологов, признание онкологического заболевания как крайне стрессовой по своей природе и последствиям ситуации.
Сохранение жизни и/или улучшение ее качества – наиболее важное и
первостепенное направление восстановительного лечения – во многом определяется итогами и эффективностью проведения адекватной и целенаправленной противометастатической терапии, предупреждающей и/или тормозящей прогрессирование опухолевого процесса.
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Вторым направлением, позволяющим стандартизовать тактику реабилитационного лечения, является поиск критериев коррекции соматического статуса, определяющего динамику болезни.
Третьим направлением восстановительного лечения онкологических
больных является психоэмоциональная реабилитация. Состояние, порождаемое обнаружением онкологического заболевания, – это в подавляющем
большинстве случаев близкое к предельному нервно-психическое напряжение с бесчисленными психоэмоциональными проявлениями. У больных развивается болезнь тяжелых страданий, рецидива заболевания и предопределенности скорого смертельного исхода, опасение инвалидности, состояние
острого, хронического или обострившегося одиночества как универсальное
проявление хронического психосоматического стресса, определяющего развитие и перспективы прогрессирования раковой болезни именно в реабилитационном периоде.
Предметом (объектом) реабилитации является личность реабилитанта – целостная, т.е. такая, все элементы которой функционируют в координации друг с другом.
Задача – получить нормальную личность, то есть внесенную в общество, интегрированную в социум. В свою очередь, дезинтеграция личности
может произойти вследствие:
а) разрушения одной из подсистем:
- биологической (биофизическая, биохимическая, физиологическая);
- психологической (умственные способности, эмоции, установки,
темперамент, восприятие, внимание, память, воля);
- социальной (ценности, социальные роли, субъективное «я»);
б) противоречия между подсистемами.
Реабилитационные технологии ориентированы на определенный результат (цель). Они предполагают вероятностные (стохастические) модели:
выздоровление, инвалидность, летальность. Оптимальной является первая,
но возможны и другие.
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Анализ понятия «реабилитация» и современного состояния процессов
восстановительного лечения онкологических больных позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, общая теория медицины, как и теория реабилитации,
предполагает многоуровневый подход к восстановительному лечению с учетом биологических и социальных качеств реабилитанта.
Во-вторых, успех современных реабилитационных технологий определяется системным подходом ко всему процессу восстановительного лечения, поскольку личность реабилитанта – одна из сложнейших динамических
систем.
В-третьих, теоретические исследования медицины вкупе со смежными
науками дают основание полагать, что комплексный подход к личности реабилитанта является достаточно перспективным.
В-четвертых, онкологический больной относится к достаточно специфическим объектам медицины. К особенностям онкопатологии следует отнести функциональность современной онкологии, противометастатическую
реабилитацию, неуправляемость медико-социальных исследований. Эти особенности могут служить в качестве принципов (основных положений) методологического обоснования понятия «реабилитация» и его особенностей при
создании технологий медицинской реабилитации онкологических больных.
2.3 Психосоциальные аспекты реабилитации онкологических
больных
Онкологическое заболевание приводит к сильнейшей душевной травме,
вызванной сложившимися у людей установками в отношении этой болезни.
Поэтому такое заболевание целесообразно рассматривать с позиций психологического кризиса, который является одним из проявлений социально-психологической дезадаптации личности в ситуации утраты или угрозы утраты значимой ценности. Рак воспринимается именно как угроза
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жизни, крах будущего. Психологический кризис возникает при невозможности жить как прежде.
Как правило, «втянутыми в болезнь» оказываются близкие больного,
особенно в нашей стране, где уход за больными чаще всего осуществляется
родственниками. В связи с болезнью одного члена семьи структура отношений в ней меняется, другим становится распределение ролей.
Психологическая реабилитация связана с разработкой методов
управления механизмами реадаптации, так как предоставленные самим
себе больные могут вырабатывать неадекватные способы приспособления, и тогда механизмы адаптации вместо того, чтобы ослабить страдания, будут их усиливать. Следует отметить, что с точки зрения реабилитации наиболее значимыми являются не психиатрические симптомы у онкологических больных, а изменение психологического статуса, нарушение
структуры личности больного, системы ценностей, эталонов, распад
«картины мира».
У онкологических больных имеется обширная и разнообразная гамма
чисто психогенных расстройств, психоэмоциональное напряжение, которое
ведет к возникновению различных форм психоэмоциональной дезадаптации.
С учетом этих данных становится понятной насущная необходимость и актуальность различных форм психокоррекционной работы, психосоциальной
реабилитации.
Психотерапией занимаются, как правило, психологи, психиатры или
социальные работники с дополнительной терапевтической подготовкой. Однако только немногие из них работают с онкологическими больными. Точно
так же не все пациенты пригодны для психотерапии в традиционном смысле
этого слова. В практической работе границы между психиатрией и психосоциальной работой часто являются подвижными. Той профессиональной
группой, которая находится на водоразделе между психиатрией и психосоциальной работой, являются социальные работники, специалисты по социальной работе в системе учреждений здравоохранения. В своей практической
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деятельности они часто применяют психотерапевтические знания, но не уверены, в какой мере при этом они регулярно осуществляют психотерапию.
Поэтому в последние годы их работу стали называть психосоциальной.
Сравнить различные рабочие формы психотерапии и психосоциологии
можно на примере их различных целей и уровня притязаний, когда речь идет
об изменении ситуации пациента/клиента.
Здесь можно выделить три направления:
1. Социальная служба.
2. Психосоциальная работа:
- общественно направленное воздействие;
- индивидуально направленное воздействие.
3. Лечение (воздействие):
- психосоциальное воздействие;
- психотерапия.
Примером социальной службы является посредничество различного
вида: выплата социальных пособий; представление информации о том, где
можно найти работу, получить образование и жилье, как добиться льгот,
места в больнице. Содержание контактов концентрируется на опосредовании
имеющихся возможностей и информации. Личность нуждающегося в помощи на этом уровне не затрагивается или затрагивается незначительно. В центре стоит внешняя социальная ситуации. Редко возникают какие-либо особые
отношения друг с другом, поскольку контакты с большинством клиентов
кратковременны.
Психосоциальная работа имеет место в большинстве направлений лечебной деятельности. Она включает в себя две различные формы:
а) общественно направленное воздействие или профилактическая психосоциальная работа, заключающаяся в просветительной деятельности или передаче знаний различным группам;
б) другая форма психосоциальной работы применяется во время контактов с
отдельными лицами, т.е. речь идет об индивидуально направленном воздействии. Здесь выясняется социальная и психосоциальная ситуация человека,
его информируют о различных имеющихся в обществе ресурсах, о действующих правилах и т.д.
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Личность клиента при этом затрагивается в большей степени, чем при
оказании социальной помощи. Беседы являются по своему характеру поддерживающими и нацелены на проработку пограничных проблем. Изучение
психосоциальной обстановки и мотивационная деятельность также преимущественно относятся ко второму уровню.
Работа по оказанию психосоциальной помощи является в высшей степени индивидуально направленной. Проблемы проявляются здесь социально
и/или психологически. Клиент/больной должен иметь иную, более сильную
мотивацию, чтобы помощь стала актуальной. Социальный работник (специалист по социальной работе) и клиент приходят к согласию о начале совместного процесса решения проблемы.
Воздействие более систематизировано и структурировано, чем общественная психосоциальная работа. По продолжительности оно простирается
от многократных до многолетних контактов. Завязываются более тесные отношения, которые используются для осуществления изменений. Такая психосоциальная деятельность также направлена на изменение личности и/или
социальной ситуации.
Психотерапия определяется как «воздействие, основанное на психологической теории и методах, заключающееся в систематических, целенаправленных методах по оказанию помощи лицу или группе лиц в вопросе урегулирования чувств, импульсов, мыслей, отношений и снятия психосоматических симптомов, которые являются беспокоящими». В психотерапии используется ряд методов: гипноз, поведенческая, психодинамическая, образная терапия, манипуляционный (трансактный) анализ. В отличие от психосоциального воздействия психические проблемы стоят в самом центре.
Обе формы работы направлены на глубокие изменения и предъявляют высокие требования к компетенции воздействующего лица.
Психосоциальное воздействие означает, что прорабатывается как социальная, так и психологическая ситуация, в то время как в фокусе психотерапии находится психическое страдание. Применительно к психическому стра324

данию, душевному расстройству у онкологических больных никогда нельзя
абстрагироваться от терапии душой [8].
Во всех реабилитационных мероприятиях стержневым содержанием
является апелляция к личности больного, т.е. система медицинских воздействий дополняется психосоциальными с обязательным включением активации психологических ресурсов личности больного на всех этапах лечения.
Рак – одно из немногих заболеваний, где индивид чувствует свою неспособность каким-либо образом контролировать свою болезнь. В психологическом плане это означает возможную потерю психосоциального самоконтроля в ситуации онкологического заболевания. При онкологическом заболевании больной вынужден перестраивать свои жизненные цели, социальные
установки, интересы и ценностные ориентации. Некоторые пациенты стремятся сохранить прежними цели, направленность жизненных интересов, обнаруживая психологическую стойкость и нежелание сдаваться перед страхом
и страданием. Для других мысль об онкологическом заболевании означает
крах всего существования, целей и интересов. Лечебная практика показывает, что при одном и том же состоянии один онкологический больной умирает, другой же продолжает жить вопреки прогнозу.
Тяжелое соматическое заболевание и необходимость реадаптации к новой жизненной ситуации изменяют саму структуру личности больного, систему его ценности и мотивов. Актуализировавшийся ситуационно обусловленный мотив «сохранения жизни» переходит в разряд стабильных, центральных мотивов деятельности человека. Он подчиняет себе все другие, ранее существовавшие мотивы деятельности, изменяя их смысл, заставляя рассматривать все под углом отношения к болезни, и приводит к обеднению
жизни, формированию ограничительного поведения, замкнутости, отчуждения, ауитизации. Это можно легко понять, так как активная жизнь, с точки
зрения таких больных, противоречит необходимому «сбережению сил» и за-
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ставляет их переходить на упрощенное существование с суженными жизненными целями, ограниченным кругом общения.
Изменение ценностных ориентаций, иерархическая перестройка мотивов являются центральным механизмом личностных нарушений. Для онкологических больных оказалось характерным «превращенное» осознание собственного заболевания, приводящее к искажению внутренней картины болезни,
в основе которой лежат механизмы «семантико-перцептивной» защиты и
сдвига субъективного эталона, эталона здоровья.
При онкологических заболеваниях патогенным являются не только соматические страдания, но и факторы ситуационно-психологического порядка, конкретное смысловое содержание переживаний больных, значение реакции личности на болезнь, зависящей от преморбидных особенностей.
Пациенту необходимо рассказывать о его заболевании не только рационально, но и контролируя эмоциональное содержание беседы. Сами онкологические больные должны определить желаемую степень информированности о диагнозе и прогнозе.
А.В.Гнездилов выделяет три степени выраженности психогенных
реакций у онкологических больных:
1)легкая степень, при которой расстройства выражены не резко и представляют собой адекватную форму психогенных реакций, приближающихся к
невротическому уровню;
2) реакции средней степени выраженности, характеризующиеся расстройствами, которые по своей интенсивности занимают промежуточное положение;
3) тяжелая степень, при которой сила переживания достигает степени выраженной невротической, а подчас и психотической симптоматики, требующей обязательного вмешательства врача-психоневролога.
Выделяется шесть основных этапов, требующих специального подхода к купированию возникающих психогенных реакций:
1)поликлинический (диагностический) – начинается с первых непосредственных контактов больного с онкологической службой;
2)поступление в клинику – включает в себя первые 3-7 дней пребывания в
стационаре;
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3)предоперационный – с момента извещения больного о дне операции до поступления в операционный блок;
4)послеоперационный – включает время после проведения операции до периода восстановления способности обслуживания себя;
5)выписка – с момента оповещения больного о конкретной дате его возвращения домой до ухода из стационара;
6)катамнестический – начинается с момента возвращения домой.
В семейных проблемах, связанных с диагнозом «рак», выделяют две
основные группы: влияние заболевания на взаимоотношения пациента с членами семьи и влияние заболевания члена семьи на родственников и окружение, их отношение к больному и к прогнозу. Угроза партнерским отношениям, основной социальной потребности любого человека, перестройка устоявшихся связей – мощный психотравматический фактор и для членов семьи.
Длительность умирания, сохранность критики и сознания, тяжесть симптомов часто отличают онкологического больного, который даже в последние
минуты надеется на лучший исход.
Качество жизни онкологического больного складывается из нескольких
показателей, в том числе качества аналгезии, физической активности, длительности ночного сна, наличия побочных эффектов от вводимых препаратов. Большое значение в восприятии онкологического заболевания имеет
боль, реальная или ожидаемая. Нередко больные боятся, по их словам, не самой смерти, а их беспокоит возможная мучительная смерть, связанная с непереносимыми страданиями и болью, что соответствует представлению об
онкологическом заболевании в обыденном сознании. Следует принимать во
внимание, что при раке угнетать человека может не только физическая боль.
Тотальная боль, которая охватывает больного, складывается из физического,
эмоционального, психологического и духовного аспектов боли. Боль, независимо от того, что лежит в ее основе, меняет представление о болезни в сторону ухудшения состояния и уменьшения перспектив выздоровления, что
приводит к изменению настроения больного, появлению апатии, к снижению
сил, направленных на преодоление болезни.
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Психотерапия, направленная на компенсацию эмоционального стресса
у онкологических больных в виде пассивности, безнадежности, беспомощности, развитие личных умений и навыков, повышающих способность справляться со стрессовыми ситуациями, увеличивает продолжительность жизни
онкологических больных.
Лечение, применяемое в психоонкологии, является сочетанием психотерапевтических, фармакологических и поведенческих методов, а в психотерапевтические подходы включают:
1. индивидуальную психотерапию;
2. группы психологической поддержки;
3. индивидуальные встречи самопомощи (добровольцы-пациенты для пациентов);
4. группы самоподдержки.
В группе терминальных больных на первый план выходит индивидуальная психотерапия и семейная психотерапия, так как именно у этих пациентов чаще возникают психическая аутоизоляция, малодоступность к контакту с окружающими людьми, их заболевание влияет на моральное состояние родственников и в особенности детей. Работать с умирающими людьми –
это особая задача. Человек, который регулярно делает попытки помочь умирающим достичь более спокойной в психологическом смысле смерти или более «приемлемой смерти» при ужасных условиях терминального состояния,
такой человек либо является психотерапевтом, либо выступает в роли психотерапевта.
Таким образом, усилия врачей, медицинских психологов, специалистов по социальной работе должны быть направлены на решение следующих
задач:
1. Знание психологических маркеров и своевременное выявление категорий
людей, склонных к психосоматическим заболеваниям, в частности, имеющих
психологический профиль повышенного риска.
2. Организация психопрофилактической работы, направленной на ослабление стержневого личностного образования, являющегося фактором риска и
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усиление так называемых конкурирующих образований, развитие конструктивного, саногенного мышления.
А – Коррекция отношения к «Я» (себе):
- реставрация, коррекция подавленной или искаженной натуры, а вместе с
этим реставрация и укрепление адаптивности;
- достижение самостоятельности, антикомфортности, антивнушаемости;
- реабилитация «Я» и реставрация чувства достоинства;
- коррекция системы ценностей, потребностей, их иерархии;
- приведение притязаний в соответствии с психофизическими возможностями;
- коррекция поведения, принятие адекватной реакции.
Б – Коррекция отношения к другим:
- достижение способности эмпатии, способности к критическому (доброжелательному) восприятию достоинств и недостатков других лиц, развитие альтруизма;
- приобретение навыков адекватного и равноправного общения;
- приобретение навыков культуры эмоциональной экспрессии, адекватной
самозащиты;
В – Коррекция отношения к реальности, жизни:
- приобретение навыков выбора и принятия решений, мобилизации и самоорганизации, особенно в экстремальных ситуациях;
- развитие эмоциональной устойчивости по отношению к неудачам и угрозам;
- обретение оптимизма, коррекция неадекватного образа жизни.
3. Разработка программ психокоррекции, ориентированных на обучение саморелаксации, изменение «Я-концепции», стереотипов поведения через психотренинг, тренинг личностного роста, тренинги поведения и общения.
4. Создание программ социально-психологической реабилитации онкологических больных после радикального лечения с социально-значимыми последствиями, ориентированными на самих пациентов и их социум.
5. Включение в реабилитационный процесс психотерапевтов, осуществляющих психотерапевтическую поддержку онкологических больных по специальным маршрутам, учитывающим психологический статус пациентов.
6. Специальная деонтологическая психологическая подготовка не только
врачей-онкологов, но и их смежников в лечении онкологических заболеваний
(эндокринологи, терапевты, урологи, гинекологи и др.).
7. Включение в учебные программы медицинских вузов и социальных колледжей вопросов паллиативной помощи, социально-психологической реабилитации онкологических больных.
8. Включение в штаты сотрудников онкологических лечебных и реабилитационных учреждений медицинских психологов, психотерапевтов, социальных работников, способных осуществлять психологическую и социальную
реабилитацию больных.

329

2.4 Современная концепция паллиативной помощи инкурабельным больным
Пристальное внимание к разработке реабилитационных программ и
подходов к паллиативной помощи определяется рядом моментов. Результаты
лечения онкологического заболевания могут варьировать от полного выздоровления или ремиссии с последующим рецидивом до случаев, когда послеоперационная терапия не дает улучшения, а болезнь неуклонно ведет к смерти. Эти варианты требуют совершенно различных подходов к клиническому
ведению больных, изучения и коррекции психосоциальных проблем, негативных аспектов взаимоотношений в микросоциуме, изменений личностных
ориентаций пациентов в терминальной стадии заболевания и их качества
жизни, оценке соотношения «объективной» и «субъективной» эффективности паллиативной помощи. Психосоциальная реабилитация больных с распространенными формами злокачественных опухолей вызывает значительный интерес специалистов по социальной работе.
Эта проблема

характеризуется мультидисциплинарным подходом,

изучающим прикладную социологию, психосоциальные, психологические,
психотерапевтические и онкологические методы реабилитации.
Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение
паллиативной (симптоматической) медицины: это «активный целостный
уход за пациентами, чьи болезни не поддаются излечению. Первостепенную
важность имеет контроль за болью и другими симптомами, а также помощь при психологических, социальных и духовных проблемах.
Цель паллиативной медицины – достижение наилучшего качества
жизни для больных и их семей. Паллиативный уход утверждает жизнь и
рассматривает умирание как нормальный естественный процесс, такой
уход не ускоряет и не отдаляет смерть, он обеспечивает систему поддержки семьи во время болезни их близких и в период скорби».
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Неизлечимо больные люди подвержены тяжелейшим физическим и
душевным страданиям, и оказание помощи им можно рассматривать в качестве самостоятельной дисциплины, требующей от персонала специальной
подготовки и особого отношения к пациентам.
Принять новое отношение к жизни и смерти, помогать там, где ранее
это казалось бесполезным – задача паллиативной медицины, представленной системой хосписов.
Цель хосписа – поддержать соматический и психосоциальный
статус таких людей на том уровне, который обеспечивает переход от
жизни к смерти при возможно меньшем страдании.
Паллиативный уход определяется как программа по активному,
сострадательному, благотворительному уходу, направленному в первую
очередь на улучшение условий жизни умирающих. Он осуществляется
смешанной группой специалистов, которая может предоставить квалифицированный уход, отвечающий физическим, психологическим и духовным потребностям, как больных, так и их семей.
Паллиативный уход проводится посредством:
обращения к физическим, психолого-социальным и духовным нуждам
умирающих больных и их семей;
обеспечения ухода, направленного на личность;
фокусирования на семье как единице ухода;
привлечения больных и их семей на всех уровнях к принятию решения о
курсе лечения;
обеспечения домашнего ухода за всеми умирающими больными;
вовлечения разнопрофильных групп людей в проведение ухода;
поощрения обучения и исследований в области ухода за умирающими
больными.
Паллиативная помощь выходит за рамки, традиционно разделяющие
больничное обслуживание и коммунальную помощь, укрепляет статус врачей
по сравнению с другими работниками здравоохранения и способствует подготовке и правильному распределению кадров, обеспечивая в то же время
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самостоятельность отдельных категорий работников, занятых в медицинских
службах.
В высокоразвитых странах (Великобритании, США, Канаде, Италии,
Швеции) широко представлена сеть больниц и отделений (хосписов) по оказанию паллиативной помощи инкурабельным больным, а также специализированных центров облегчения боли [3].
О движении помощи умирающим можно говорить как о своеобразном
цивилизованном факторе в современном мире.
Во-первых, право пациента на избавление от боли, на достойную
смерть – это одно из гражданских прав личности, имеющее такую же универсальную ценность для современного общества, как и все другие неотъемлемые, неотчуждаемые права человека.
Во-вторых, создание хосписов в России может иметь особый смысл,
ибо у нас уровень боли, испытываемой пациентами в больницах, достиг немыслимых пределов.
В-третьих, хосписы в определенном смысле могут сыграть роль социального лекарства для нашего общества, так как их каждодневная деятельность невозможна в виде казенных учреждений. Задачу оказания помощи
умирающим можно решить только при условии, что общественность в целом
понимает характер этой деятельности.
В-четвертых, исключительно благоприятное влияние хосписы окажут
на всю остальную нашу медицину, делая достоянием всех медиков особое
искусство ухода, технологии помощи тяжелобольным (в том числе умирающим), реабилитируя этическую ценность древней медицинской заповеди
«Благо больных превыше всего». Благодаря деятельности хосписов стало
общепризнанным фактом, что в «просто больницах» основная масса врачей
недооценивает значение проблемы «чужой боли», и как следствие, большая
часть из них не владеет многими совершенными достижениями медицины,
применение которых в состоянии лечить и предупреждать боль [1].
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Хоспис – это многопрофильная программа, предусматривающая
систему помощи смертельно больным людям в течение последних месяцев их жизни.
Цель хосписа – создать хорошие условия для больного и оказать поддержку его семье. Помещение в хоспис становится целесообразным в тот
момент, когда врач, больной и семья приходят к выводу о неэффективности
дальнейшего лечения. Самым главным в этой ситуации становится облегчение положения больного, а значит – улучшение качества жизни, а не
увеличение ее продолжительности. В хосписе период перед смертью рассматривается как составная часть жизненного цикла человека, которая должна быть как можно более безболезненной и для больного, и для членов семьи.
Обслуживание в хосписах базируется на следующих принципах:
1. Наряду с больным помощь оказывается и его семье. Поскольку утрата затрагивает всю семью умирающего, необходимо помочь членам семьи
справиться с шоком в связи с болезнью близкого и приготовиться к надвигающейся утрате.
2. Хоспис скорее приносит временное облегчение, чем лечит. Формой
лечения здесь является контролирование боли и других симптомов, а не хирургическое вмешательство или другие лечебные процедуры. Данная медицинская помощь требует современных знаний в области управления реакциями больного и внимательного отношения к мелочам. Только когда контролируются такие симптомы как тошнота, рвота и боль, больной в состоянии воспринять социальную, психологическую и духовную поддержку.
3. Хосписное лечение обеспечивается многопрофильной бригадой
профессионалов, а именно врачей, медсестер, специалистов по социальной
работе, врачей-специалистов, священнослужителей и добровольцев.
4. Хоспис отличается от обычного домашнего, стационарного и медицинского (на дому) ухода за больным широким использованием труда добровольцев. Чтобы повысить качество жизни умирающего, доброволец, несвязанный определенной обязанностью, может проявить гибкость в решении
многих проблем, возникающих внутри семьи, например, таких, как потребность в юридической консультации, том или ином виде терапии или просто в
дружеском визите.
5. Терапия в рамках программы хосписа осуществляется круглосуточно и семь дней в неделю. Если даже члены семьи никогда не обращаются за
помощью ночью, они должны быть уверены в том, что с медсестрой или со333

циальным работником всегда можно обсудить возникшие проблемы и получить от них необходимую помощь.
6. Хоспис – это всеобъемлющая программа, предусматривающая
оказание помощи независимо от того, находится ли больной в больнице
или дома. Больные не просто попадают из одних условий в другие, скорее,
программа хосписа служит мостом между этими условиями жизни больного
и предполагает ответственность за него везде, где бы он ни был, обеспечивая
тем самым непрерывный уход.
7. Больной и семья должны рассматриваться как единый объект ухода.
Оказание помощи семье предусматривается даже после смерти больного.
Подготовка членов семьи к предстоящей утрате начинается до его смерти.
Динамическое наблюдение и поддержка после кончины близкого помогает
им справиться с тяжелой утратой.
Полная программа хосписа включает в себя три основные направления: поддержка больного на дому, в стационаре и помощь семье пережить горе утраты.
Целесообразность хосписного лечения заложена в основном принципе
философии социальной работы, согласно которому достоинство каждого человека должно быть сохранено, и человек должен иметь право распоряжаться
своей судьбой.
Специалисты по социальной работе играют важную роль в бригаде
хосписа, предоставляя больному и его семье как прямые услуги в рамках
хосписа, так и косвенные – выполняя свои административные функции.
Заключение о психосоциальном состоянии семьи делается психотерапевтом
и специалистом по социальной работе, рассматривается на совещании бригады. Основная обязанность специалиста по социальной работе состоит в
консультировании членов семьи как до, так и после смерти больного.
Кроме того, он координирует многочисленные возможности микросоциума
(общины) в этом направлении и может организовать групповую помощь в
период после смерти. Часто выступает в роли консультанта других членов
бригады в период работы со смертельно больным или членом его семьи.
Специалист по социальной работе может руководить также действиями добровольцев и оказывать моральную поддержку сотрудникам хосписа [9].
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Паллиативная помощь требует недорогостоящих терапевтических мер,
простой подготовки и по существу не ущемляет интересы других направлений деятельности в медицине; она должна развиваться в качестве дополнительного вида деятельности и не носить конкурирующего характера.
В резолюции II международного Конгресса «Паллиативная медицина и
реабилитация в здравоохранении», проходившего в Москве с 16 по 20 июня
1998г., записано: «паллиативная помощь – область онкологии, отличающаяся
от паллиативного лечения отсутствием непосредственного воздействия на
злокачественное новообразование (хирургического, химиотерапевтического,
лучевого) и применяемая в ситуации, когда возможности противоопухолевого лечения ограничены или исчерпаны. Паллиативная помощь включает самостоятельные методики (обезболивание, коррекция психосоциального состояния, детоксикация, паллиативные хирургические вмешательства, не связанные с уменьшением/удалением опухолевой массы (трахеостомия, гастростомия, энтеростомия, нефростомия, эпицистостомия, некрэктомия, лапароцентез, торакоцентез)), призванные улучшить качество жизни онкологических больных IV клинической группы.
Необходимость создания службы хоспис обусловлена неисполнением
Приказа МЗ СССР от 29.04.1976 № 425 в части выделения коек паллиативной онкологии в соматических стационарах, социальной «отверженностью»
инкурабельных онкологических больных со стороны органов и учреждений
социальной защиты макро- и микросоциума, отсутствие в стандартной системе организации здравоохранения и социальной защиты возможности оказания адекватной помощи онкологическим больным поздним стадий и их
близким в период и после утраты [2].
Хосписы вошли органичной частью в систему онкологической помощи. Их развитие позволило обеспечить четкую преемственность и непрерывность наблюдения больных от установления диагноза до последнего дня их
жизни, повышение качества жизни пациентов и их семей, уменьшение соци335

альной напряженности. Снижение нагрузки на специализированные онкологические учреждения и затрат по пребыванию инкурабельных больных в общесоматических стационарах позволяет повысить доступность стационарной
онкологической помощи для больных ранних стадий, что весьма существенно при остром дефиците онкологических коек.
В мире существует несколько организационных форм оказания паллиативной помощи больным с неизлечимыми опухолями (хоспис – стационар,
хоспис на дому, отделения паллиативной помощи, лечебно-консультативные
центры амбулаторной помощи, кабинеты противоболевой терапии, патронажные службы на дому, клиники боли). Причем различные подходы к оказанию помощи этому контингенту больных не взаимоисключают, а дополняют друг друга, обобщая накопленный опыт работы.
В стране фактически сформировалась служба паллиативной помощи
онкологическим больным. Подготовлена законодательная база, созданы территориальные организационно-методические центры, организована сеть хосписов, функционируют кабинеты противоболевой терапии и отделения паллиативной помощи.
Актуальность создания данной службы обусловлена не только гуманными соображениями, но и целесообразностью более эффективного использования коек как специализированных, так и общелечебных стационаров.
Создание одного лишь центра паллиативной помощи со стационаром на 50
коек с патронажной службой позволяет ежегодно экономить около 4 млн.
рублей за счет высвобождения мощностей специализированных стационаров,
скорой и поликлинической помощи.
Важным моментом в деятельности службы паллиативной помощи является ориентация не только на борьбу с болевым синдромом, но и на использование средств специализированной помощи, психологической поддержки больных и их родственников [8].
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В связи с этим возникает острая необходимость в подготовке кадров
специалистов ориентированных во всех аспектах помощи тяжелому контингенту больных и разработка стандартов этапов и объемов паллиативной помощи.
На сегодняшний день в регионах РФ организовано 130 структурных
подразделений системы паллиативной помощи и 58 находится в стадии организации. В соответствии с приказами МЗ РФ (№ 128 от 31.07.1991, № 19 от
01.02.1991, № 270 от 12.09.1997) паллиативная помощь онкологическим
больным в Российской Федерации организационно представлена различными
структурными подразделениями. Амбулаторная помощь оказывается в кабинетах противоболевой терапии (функционируют 53, в стадии организации –
15), стационарная – в хосписах (функционируют – 45, в стадии организации –
19) и отделениях паллиативной помощи (функционируют 23, в стадии организации – 10). Кроме того, самостоятельными патронажными службами и
выездными бригадами вышеуказанных подразделений было осуществлено
более 580000 патронажных выездов к онкологическим больным на дом для
оказания паллиативной помощи. Выбор организационной формы оказания
паллиативной помощи в регионах РФ зависит от финансовых возможностей
региона. Фактор финансовых затрат и времени играет большую роль, в связи
с чем в ряде регионов для создания отделений паллиативной помощи используют существующий коечный фонд, уже находящийся на бюджетном финансировании. Хосписы и отделения паллиативной помощи ни в коем случае не
являются альтернативой друг другу, а представляют различные организационные формы, так как идеологические и социально-медицинские принципы
оказания паллиативной помощи нуждающимся больным в этих подразделениях едины [3].
Система паллиативной помощи инкурабельным онкологическим больным может быть использована как модель для организации специализированной помощи больным с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальных стадиях процесса (эн337

докринология, неврология, травматология, ортопедия, пульмонология и др.).
В сложившейся ситуации созрела необходимость создания в Российской Федерации центров паллиативной медицины и реабилитации, призванных решать целый ряд социально-медицинских проблем инкурабельных онкологических больных, инвалидов, страдающих хроническими заболеваниями в
терминальной стадии их развития, а также уменьшить непрофильную нагрузку на медицинский персонал общей лечебно-профилактической сети и
службы «Скорой медицинской помощи», разработать новые эффективные и
безопасные методы паллиативной помощи и реабилитации этого тяжелого
контингента больных, подготовить специалистов высшего и среднего звена
для работы в этом направлении.
Система паллиативной помощи онкологическим больным должна служить моделью нового направления отечественного здравоохранения – паллиативной медицины, которая должна улучшить качество жизни пациентов
с различными нозологическими формами хронических заболеваний, особенно в терминальной стадии развития.
В мировом опыте деятельности хосписов приняты следующие основные принципы:
- уважайте жизнь;
- допускайте неизбежность смерти;
- рационально используйте возможные ресурсы;
- делайте добро;
- сводите к минимуму вред;
- успех лечения уравновешивается тяготами лечения;
- пытайтесь сохранить жизнь, но, когда это биологически тщетно, в
смерти – успокоение;
- уравновешивайте индивидуальные потребности и желания с общественными.
Инкурабельный онкологический больной, инвалид, страдающий хроническим заболеванием в терминальной стадии заболевания, нуждается в
помощи двоякого рода: психологической и чисто медицинской. Во-первых, он
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должен быть уверенным, что ему искренне сочувствуют и сострадают, что
его не бросят и останутся с ним до конца. Во-вторых, больной хочет надеяться, что врач приложит все усилия, чтобы облегчить его физические страдания.
Психологическая помощь этой группе пациентов имеет следующие
цели – избавить от неопределенности, придать новое значение отношениям с
окружающими, помочь пациенту и семье выбрать правильное направление.
Большей частью эта информация должна быть передана пациенту невербальными способами. Прикосновение (например, держание за руку) –
важное средство передачи пациенту уверенности и комфорта. В степени откровенности с пациентом рекомендовано придерживаться двух параллельных
принципов: никогда не обманывать пациента, избегать бездумной откровенности. Общение на основе правдивости и искренности в сочетании с постоянной поддержкой и подбадриванием почти всегда зарождает надежду. Отношения между пациентом, врачом и специалистом по социальной работе
должны быть основаны на доверии. Неразумные (и неэтичные) обещания
родственникам не сообщать больному всю правду компрометируют это доверие. Если пациент прямо или косвенно показывает, что он не желает воспринять болезнь как нечто фатальное, то совершенно неправильно навязывать ему правду. Задача врача и социального работника – направить пациента в русло реальности.
Итак, можно сформулировать следующие положения в общении с пациентом: не давать ложной надежды; не бояться молчать; убедиться, что
предоставленная информация воспринята правильно, в соответствии с наблюдаемыми у пациента реакциями; не давать больше информации, чем требуется; не исключать отрицание, но и не соглашаться полностью; уметь сказать «я не знаю»; дать семье информацию, чтобы можно было планировать
будущее; быть мягко искренним.
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Существует группа определенных реакций на потерю:
шок, в особенности, если потеря внезапна, неожиданна;
эмоциональное оцепенение, которое требует принятия срочных мер;
отрицание, которое позволяет воспринимать случившееся постепенно,
но может вызвать проблемы, если оно навязчиво;
злость, она может быть направлена на того, кто несет ответственность за случившееся, выражаться в форме горя, вины (если пациент
считает виноватым себя), отрицания или принятия (последнее является более положительным и может включать большое желание сделать
все возможное, чтобы смягчить ситуацию или улучшить ее), нервозности по поводу расставания, когда существует угроза или фактическая
потеря близкого человека. В случаях с раковыми больными они могут
наблюдаться в те моменты, когда диагноз поставлен впервые, во время
первого рецидива, во время появления какого-либо значительного признака прогрессирования болезни.
Профессиональное вмешательство может быть применено, когда шок и
онемение переходят в психические припадки и истерики, когда злость перемещается на семью или обслуживающий персонал с тем, чтобы отдалить тех,
кто намерен проявить заботу. Злость также может помешать пациенту принять ограничения, связанные с болезнью, и жить настолько хорошо, насколько позволяет болезнь.
Нервозность и депрессия у умирающих больных и в их семье – это реакция на столкновение со смертью или с такими проблемами, как проблемы
общения между пациентами, медперсоналом и семьями; пациенты переживают конфликт между желанием знать правду для того, чтобы приготовиться
к принятию нужных мер, и желанием избежать переживаний [9]. Отрицание – единственный способ решения этого конфликта. В семьях же возникает
конфликт между желанием выговориться, довериться, чтобы получить эмоциональную и практическую поддержку, и желанием защитить других, в
особенности детей или престарелых родителей от горя. Замалчивание является источником напряженности. Оно блокирует разговоры о будущем и приготовление к расставанию. Если эта проблема не решена, то близкие испытывают еще большие сожаления после утраты. Появляются проблемы, связан340

ные с лечением, например, потеря волос в результате употребления лекарств;
усиливается страх перед процессом умирания, угасания функций; обостряются другие проблемы, которые присутствовали до начала болезни. Внимание к этим проблемам может помочь снизить нервозность и депрессию.
Поскольку период утраты заключает в себе как болезнь, так и смерть,
паллиативный уход не заканчивается со смертью пациента. Важным моментом является поддержка детей, потерявших одного из родителей.
Анализ опыта первых лет оказания психологической и психотерапевтической помощи семьям умерших пациентов Архангельского хосписа показывает, что поддержка родственников в период утраты оказывалась во всех
необходимых случаях, и не только социальными работниками и психотерапевтом, а, как правило, и теми сотрудниками (врачами, медицинскими сестрами), на участке которых проживал и получал помощь пациент [1].
С целью образования новой формы медицинского обслуживания населения – благотворительной медицины в июле 1993 года в г. Архангельске
было создано первое на Европейском Севере муниципальное медикосоциальное благотворительное учреждение «Хоспис» в виде наиболее рационального варианта – выездной службы.
Первоначально в штат Хосписа входило 3 врача (1 онколог, 2 терапевта) и 6 медицинских сестры, было сформировано три врачебно-сестринских
бригады.
Задачи, выполняемые службой, были сформулированы следующим образом:
решение медицинских проблем инкурабельных онкологических больных;
решение социальных проблем больных;
организация духовной и психологической поддержки больных и их
родственников перед лицом надвигающейся смерти;
обучение родственников уходу за инкурабельным больным и т.д.
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Становление Хосписа как новой формы социально-медицинской помощи онкологическим больным проходило в рамках существующей системы
здравоохранения.
В первую очередь была организована теснейшая связь с областным онкологическим диспансером, создан свой канцер-регистр. По мере накопления
профессиональных знаний, опыта и умений качество оказания паллиативной
помощи пациентам Хосписа совершенствовалось, сформировались плодотворные отношения с другими лечебными учреждениями города.
В абсолютном большинстве случаев болевой синдром у курируемых
больных членам выездных бригад удается купировать на дому, используя
различные сочетания ненаркотических анальгетиков. При необходимости
больные переводятся участковыми терапевтами районных поликлиник на
наркотические обезболивающие препараты только после заключения врача
Хосписа.
При возникновении срочных показаний пациентов Хосписа амбулаторно консультируют в различных больницах города, при необходимости проводятся рентгенологические обследования, консультации уролога, гинеколога и других специалистов, выполняются лапароцентез, торакоцентез, вскрытие и дренирование гнойников, операции некрэктомии и другие. По показаниям больным проводятся гормонотерапия, паллиативная химиотерапия, для
снятия болевого синдрома, особенно при опухолях костей и метастазах опухоли в кости скелета, проводится паллиативная лучевая терапия на базе онкологического диспансера.
По срочным показаниям врачи Хосписа консультируют участковых терапевтов и родственников больных по телефону, постоянно осуществляется
психологическая поддержка больных и членов их семей.
Активная социально-медицинская реабилитация включает в себя
решение таких вопросов, как подбор и проведение противоболевой терапии, купирование других синдромов, проведение паллиативной химио-,
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гормоно-, лучевой терапии, выполнение паллиативных операций. В этот
период решаются и социальные проблемы, такие как обучение больного навыкам кормления, ухода за телом, полостью рта, гастростомой, трахеостомой, организуются быт больного и его досуг.
В работе с «сохранными» больными требуются контроль за приемом
лекарственных препаратов, за основными симптомами заболевания, а также
организация и помощь в решении социальных вопросов.
Решение проблем социального характера удается осуществить в полной мере только после введения в штат хосписа специалистов по социальной
работе и вовлечения в эту деятельность представителей муниципальных центров городской службы социальной помощи.
Специалисты по социальной работе в паллиативной медицине вместе с
врачами берут на себя решение принципиально новых задач по сравнению с
теми, что значились раньше в рамках здравоохранения:
-

-

-

поддерживать, обнадеживать и стимулировать пациентов на развитие
их собственных сил, конструктивной деятельности, для
использования имеющихся у них резервов;
предлагать помощь, организуя ее, устанавливая необходимые для
этого связи и контакты;
сопровождать людей на протяжении определенного жизненного периода, выказывать им свое личное участие, организовывать контроль за ситуацией в целях защиты клиента;
представлять интересы нуждающихся в помощи, если последние не в
состоянии это сделать;
обращать внимание на последствия болезни и вносить предложения
по их предупреждению, смягчению или ликвидации;
вызывать сочувствие и активизировать людей на оказание помощи
нуждающимся;
оказывать воздействие на органы власти и управления с целью повышения качества обслуживания и социальной защиты.
На основе полученного опыта в хосписе разработаны функции специа-

листов по социальной работе и нормативные документы, позволяющие более
эффективно осуществлять социальную работу.
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К функциям специалистов по социальной работе относятся:
-

диагностическая;
аналитическая;
организаторская;
координирующая.
Диагностическая функция. С целью изучения социального положе-

ния онкологических больных разработан социальный паспорт, который
включает в себя следующие сведения: семейное положение, жилищные условия, материальное положение, степень самообслуживания, потребности, социальная поддержка.
Аналитическая функция. Для обработки данных, полученных при анкетировании, составлена статистическая карта, позволяющая проанализировать информацию. По структуре можно выделить несколько типов семьи онкологического больного:
-

одинокий пациент;
супружеская пара;
семья с несовершеннолетними детьми;
пациент проживает в семье родственников;
семья, имеющая пожилых людей с ограниченными возможностями;
проблемные семьи (асоциальное поведение).
В каждом случае изучаются условия жизни и потребности больного,

чтобы конкретнее определить круг проблем, с которыми сталкиваются пациенты хосписа.
Организаторская функция заключается в осуществлении взаимодействия различных обществ и благотворительных организаций, помогающих
улучшить качество жизни онкологических больных.
Координирующая функция позволяет осуществлять непосредственное руководство социальной работой в учреждении. С этой целью разработаны дневник социальной работы и карта социального патронажа, где социальный работник отмечает проделанную работу по оказанию социальных услуг:
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правовые услуги, бытовая помощь, санитарно-гигиенические услуги, материальная помощь и другие.
С целью оказания информационной и экстренной психологической помощи пациентам хосписа, их родственникам и знакомым, снижения психологического дискомфорта, уровня агрессии и суицидального поведения, укрепления психического здоровья и атмосферы психологической защищенности
населения на базе хосписа должна быть создана служба экстренной психологической помощи по телефону.
Основными мотивами создания данной службы являются:
-

высокая заболеваемость онкологическими заболеваниями;
наличие значительного количества больных терминальными стадиями
злокачественных опухолей;
существующий в обществе психологический стереотип страха и вытеснения по отношению к данной проблеме;
высокий суицидальный риск активных и пассивных действий данной категории лиц;
отсутствие системы психологической помощи населению;
возможность значительного улучшения качества жизни больных и их
близких;
стремление к гуманизации общества.
Работа службы экстренной психологической помощи по телефону

строится на принципах Международной Федерации Телефонной Экстренной
помощи (IFOTES).
Работу данной службы должны обеспечивать специалисты по социальной работе, квалифицированные врачи-психиатры и психотерапевты, психологи и педагоги, прошедшие курс подготовки в области телефонного психологического консультирования и паллиативной медицины. К работе также
могут быть привлечены добровольцы (волонтеры) из числа студентов факультетов медицинской психологии и социальной работы, отобранные соответствующим образом, подготовленные и прошедшие стажировку под наблюдением опытных специалистов.
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Основные задачи службы:
-

-

-

-

-

-

обеспечение доступности и своевременности психологической помощи по телефону для граждан независимо от их социального статуса
и места жительства;
обеспечение каждому обратившемуся за советом и помощью возможности доверительного диалога;
психологическое консультирование по телефону;
помощь абонентам в мобилизации их творческих, интеллектуальных,
личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного состояния;
расширение у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и
преодоления имеющихся трудностей, укрепление уверенности в себе;
направление абонентов к иным службам, организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удовлетворены более полно и квалифицированно;
анализ и научная установка причин и источников повышенного психологического напряжения различных возрастных и социальных
групп населения и выработка практических приемов их коррекции с
доведением результатов до сведения органов и заинтересованных учреждений здравоохранения и социальной защиты населения;
формирование научно-практической базы для студентов и сотрудников медицинского университета в сфере оказания психологической и
социальной помощи населению.
Следует особо отметить, что все проводимые мероприятия по паллиа-

тивной медицинской, психосоциальной реабилитации дают определенный
эффект: удается существенно продлить жизнь определенной части больных,
причем значительно улучшить качество их жизни.
Таким образом, организация Региональных центров паллиативной медицины должна способствовать формированию нового направления – социально ориентированной мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера. Создание центров позволит разработать систему положений, характеризующих социально-медицинскую реабилитацию как новое направление
в здравоохранении и сфере социальной защиты; активизировать население,
общественные организации на создание движения волонтерства, использо346

вать Центр для профессиональной подготовки студентов вузов, врачей, средних медицинских работников, специалистов по социальной работе. Очень
важным представляется широкое приобщение общественности к работе по
социальной помощи онкологическим больным: представителей Красного
Креста, Церкви, благотворителей-коммерсантов и предпринимателей. От их
участия в социальной поддержке тяжело больных и инвалидов во многом зависит решение более глобальной социальной задачи – нравственного возрождения общества, возвращения свойственных русскому человеку качеств:
милосердия, сочувствия, благотворения – исходных начал гуманизма.

2.5 Социальная и психотерапевтическая работа в хосписной службе
Социальная помощь в хосписе охватывает три взаимосвязанных контингента: терминальных больных, их родственников и сотрудников хосписа.
В рамках модели позитивной психотерапии основными направлениями
работы психотерапевта и специалиста по социальной работе являются [4]:
I. Пациенты хосписа:
а) купирование болевого синдрома и основных осложнений запущенного заболевания (рвоты, тошноты, кашля, одышки, нарушений функции кишечника
и др.);
б) осознание своей новой социальной роли, оживление, раскрытие нереализованных творческих мотиваций;
в) переоценка семейных отношений, позитивный взгляд на партнерские отношения и построение новых вариантов общения;
г) развитие способностей верить и надеяться, обсуждение вопросов «жизни и
смерти», позитивная оценка жизненных достижений и стремлений.
II. Родственники пациентов хосписа:
а) профилактика психосоматических расстройств и психогений (канцерофобии, болезнь «заражения» от умирающего родственника и др.);
б) осознание «домашней» работы (ухода за больным) как социально значимой, участие в волонтерской службе хосписа, общественных движениях;
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в) формирование новых вариантов общения, развитие любви и общения с
близкими;
г) развитие актуальных способностей «верить», «надеяться», осознание перспективы жизни без умершего члена семьи, планирование будущего, расширение целей.
III. Сотрудники хосписа:
а) профилактика психосоматических расстройств, «синдрома выгорания»,
организация психологической разгрузки, обучение навыкам психофизической саморегуляции;
б) обсуждение социальной значимости хосписной работы, повышения квалификации, семинары и тренинги по психологии и психотерапии в лечебном
процессе;
в) развитие коммуникативных способностей, позитивная семейная психотерапия сотрудников;
г) организация встреч с представителями религиозных различных конфессий,
совместная деятельность с религиозными и общественными организациями
при оказании помощи больным и их родным.

Проведение лечебно-консультативной психотерапевтической работы с
терминальными пациентами имеет ряд особенностей, связанных как с условиями, в которых она реализуется, так и с социально-психологическими особенностями инкурабельных пациентов хосписа, за которыми осуществляется
паллиативный уход [5,7,11].
К этим особенностям относятся:
1) Возрастающая внушаемость и доверчивость.
2) Легкость появления «рентных» установок поведения в связи с наличием
тяжелого соматического заболевания.
3) Выраженность и неустойчивость различных эмоциональных проявлений с
резкими сменами фона настроения.
4) Легкость возникновения сверхценных идей, связанных с возможностью
«чудесного исцеления» запущенного заболевания с помощью «народных рецептов», знахарства, «нетрадиционных методов оздоровления».
5) Неверие в необходимость продолжения комбинированной терапии, назначенной онкологом, пассивное отношение к собственному состоянию.
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6) Проведение психотерапевтических сеансов в домашних условиях, в привычной и нередко тягостной обстановке, напоминающей о неизлечимой болезни и ее осложнениях.
7) Защитные психологические реакции с нарушением адаптации и трудностью установления адекватных социальных взаимоотношений.
8) Несоответствие внутренних мотивов поведения, установок, взглядов, переживаний их внешнему проявлению, подавление эмоциональных способностей и их контроль, подчинение субъективным социальным стандартам.
9) Трудности процесса ресоциализации в новых условиях.
10) Несоответствие между физическим (соматическим) состоянием и завышенным уровнем требований к себе, своим социальным обязанностям.
11) Наличие «критического окружения» со стороны членов семьи, влияющего на принятие решений пациентом, непрофессиональное обсуждение целесообразности врачебных назначений, самостоятельные применения дозировок.
12) Особая динамичность состояния терминальных пациентов, связанная с
прогрессированием злокачественного опухолевого процесса и нарастанием
симптоматики заболевания.
13) Особая специфика («прозрачность») работы психотерапевта с пациентом на дому, в присутствии родственников, занятых домашними делами,
чрезмерно опекающих пациента, вмешивающихся по собственной инициативе в психотерапевтическую беседу, другим образом влияя на происходящее.

Эти особенности инкурабельных онкологических пациентов и специфика работы с этой группой больных должны учитываться при организации
психокоррекционных мероприятий в хосписе, при обучении не только сотрудников психотерапевтической службы данного учреждения, но и всего
медицинского персонала, занятого в паллиативном лечении и уходе.
План лечебно-реабилитационной работы с каждым пациентом составляется индивидуально и включает в себя:
1) изучение индивидуальных психо-эмоциональных и социальных особенностей пациента, его установок и мировоззрений;
2) учет конкретных условий и обстоятельств, в которых находится пациент;
3) проведение психокоррекционных мероприятий (психотерапия и психофармакотерапия) с терминальным пациентом;
4) психокоррекционную работу с социальным окружением пациента;
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5) включение в психотерапевтический реабилитационный процесс всех лиц,
занятых в паллиативном уходе.
Особое внимание представляют этико-деонтологические аспекты в
психотерапевтической работе с инкурабельными онкологическими пациентами. Больные очень тонко чувствуют отношение к себе со стороны медицинских работников, болезненно воспринимают любое проявление лжи,
фальшивой заботы, нарушение эмоциональных связей, скрытое неприятие,
что провоцирует у них тяжелые переживания и развитие комплекса собственной ущербности [5,7,11].
Основными направлениям работы с родственниками пациентов хосписа с учетом четырех сфер деятельности, исходя из концепции позитивной
психотерапии, являются:
профилактика психосоматических расстройств и психогений (канцерофобии, танатофобии, мизофобии, боязни «заражения» от умирающего
родственника) – в сфере «тело/ощущения»;
осознание «домашней работы» (ухода за больным) как социально важной, значимой; участие в общественных движениях, волонтерской службе хосписа – в сфере «работа/достижения»;
формирование новых вариантов общения, развитие таких актуальных
способностей, как любовь и терпение; позитивный взгляд на партнерские отношения с использованием дифференциально-аналитического
опросника и обсуждения результатов – в сфере «семья/контакты»;
развитие актуальных способностей «вера» и «надежда»; помощь в осознании перспективы жизни без умершего члена семьи, планировании будущего; расширение целей – в сфере «фантазия/будущее/интуиция».
Специфические условия работы оказывают значительное влияние и на
сотрудников хосписа. Медицинские сестры, врачи и специалисты по социальной работе видят и тяжелое состояние пациентов, и их социальную незащищенность, и плохие бытовые условия больных. Длительное эмоциональное сближение с пациентом не только как с больным, но и как с человеком, с
личностью, который угасает на глазах и, в конечном итоге, погибает – постоянный стрессовый, психотравматический фактор.
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Задачами психотерапевтической работы с сотрудниками хосписа являются:
в сфере «тело/ощущения» – профилактика психосоматических расстройств и организация психологической разгрузки; обучение сотрудников навыкам психофизической саморегуляции;
в сфере «работа/достижения» – обсуждение социальной значимости хосписной работы; повышение квалификации, семинары и тренинги по психологии и психотерапии в лечебной работе, в общении с терминальными
пациентами;
в сфере «семья/контакты» – развитие коммуникативных способностей, позитивная семейная психотерапия сотрудников и их близких;
в сфере «фантазия/будущее» – организация встреч с представителями различных религиозных конфессий; совместная деятельность с религиозными и общественными организациями при оказании помощи пациентам и
их родным.
Таким образом, с самого начала в лечении онкологического инкурабельного больного должен включаться психотерапевт или медицинский психолог, который совместно с лечащим врачом и специалистом по социальной
работе наметит программу пожизненного (и не только клинического) наблюдения и психотерапевтической реабилитации.

Основные понятия темы
Социальная дезадаптация личности, психологический симптомокомплекс онкологических больных, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация, онкологическая реабилитация, качество жизни онкологического больного, психогенные реакции, паллиативная помощь, лечебнореабилитационная работа.
Контрольные вопросы

1.
2.
3.

Психологические и социальные особенности статуса онкологических
больных.
Содержание и методика социально-медицинской реабилитации онкологических больных.
Понятие «качества жизни» онкологического больного.
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Методика психосоциальной реабилитации онкологических больных.
Роль и функции специалиста по социальной работе, участвующего в оказании медико-социальной помощи онкологическим больным.
6. Роль специалиста по социальной работе в интеграции деятельности государственных и общественных учреждений по оказанию медикосоциальной помощи онкологическим больным.
7. Современная концепция паллиативной помощи инкурабельным больным.
8. Основные принципы и направления социально-медицинской работы
хосписа.
9. Роль специалиста по социальной работе, предоставляющего социальномедицинские услуги в рамках хосписа.
10. Содержание и методика социальной и психотерапевтической работы в
хосписной службе.
4.
5.
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ГЛАВА III
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ТУБЕРКУЛЁЗА)
Марьяндышев А.О.

Туберкулез в настоящее время является медицинским маркером социального уровня жизни населения нашей страны. В России туберкулез угрожает развитием лекарственно-резистентной эпидемии. В этих условиях основной задачей профилактики предупреждения распространения туберкулеза в обществе является излечение больных и ранняя диагностика заразных
пациентов методом микроскопии мазка мокроты.
Для выполнения основных задач неотложных противотуберкулезных
мероприятий необходимо объединить усилия медицинской, социальной
служб и центров санитарно-эпидемиологического надзора. Роль социального
работника становится ключевой в организации контролируемых краткосрочных курсов химиотерапии. Социальный работник участвует в процессе организации контролируемого лечения: обучения больного, стимуляции непрерывного приема лекарств пациентом с помощью организации дополнительного питания и других социальных благ. Медицинская и социальная службы
совместными усилиями могут улучшить эпидемиологическую ситуацию по
туберкулезу

3.1 Туберкулез как социально-медицинская проблема
Туберкулез (ТБ), как инфекционное заболевание, поражающее людей,
известен с давних времен, т.к. микобактерия туберкулеза (МБТ) один из
природных организмов влияющих на жизнь человека. Длительная история
широкого распространения инфекции привела к детальному исследованию
множественных социальных и санитарно-эпидемиологических факторов, ко354

торые способствуют возникновению заболевания. С течением времени меняется экономическая, социальная, политическая характеристика общества,
профилактические медицинские мероприятия и соответственно, возникают
новые причины для уменьшения или увеличения распространения инфекции
среди людей. С развитием общества - улучшением материального уровня
жизни людей, уменьшается распространение туберкулеза. Но до сих пор туберкулез остается одним из главных медицинских маркеров социального
уровня жизни населения страны. Среди больных туберкулезом более половины больных страдают алкоголизмом или злоупотребляют алкоголем, три
четверти больных находились или находятся в местах лишения свободы и
половина не имеет семьи в период заболевания. Материальный уровень жизни этих людей не соизмеримо ниже всего населения страны. Социальный
статус больного туберкулезом демонстрирует необходимость решения проблемы не только медицинскими мероприятиями, но и социальной помощью
людям.
Значение туберкулеза, как приоритетной национальной и международной проблемы, не снижается, а в течение последних лет отмечается значительное повышение внимания, как специалистов, так и международных организаций к вопросам распространенности, диагностике и лечению. Эпидемиологические показатели заболеваемости и смертности туберкулеза вызывают
большую тревогу. По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) ежегодно в мире выявляется 9 млн. новых случаев заболевания и 3
млн. больных умирают от туберкулеза. Признавая, что туберкулез является
одной из наиболее забытых угроз здоровью, и что эпидемия туберкулеза вышла из-под контроля во многих частях мира, ВОЗ провозгласила туберкулез
глобальной опасностью в апреле 1993г [16]. Туберкулез является главной
причиной смерти от одной инфекции среди трудоспособного населения (3045 лет) в развивающихся странах. Ни одна страна в мире не может позволить
себе игнорировать угрозу нынешней эпидемии туберкулеза для здоровья своего населения [15].
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В России самая низкая заболеваемость туберкулезом была в 1991г., когда показатель заболеваемости достиг 34,0 случая на 100 000 населения, из
них 30,8 случая относились к туберкулезу органов дыхания. В этот же год от
туберкулеза умерли 11990 больных, что соответствовало показателю смертности 8,1 на 100000 населения. В 2000 году заболеваемость туберкулезом в
России увеличилась и достигла уровня 94 случая на 100 000 населения. Показатель смертности населения от туберкулеза начал расти с 1990 г. В 2000г. он
возрос в 3 раза с 7,7 до 24 на 100 тыс. населения. Необходимо отметить, что
до 1996г. заболеваемость и смертность в местах лишения свободы не учитывалась в общей статистике. И в настоящее время еще не во всех субъектах
федерации ведется полный учет случаев заболеваемости туберкулезом. Причины сложившейся ситуации в настоящее время широко обсуждаются специалистами. Нет однозначного ответа, почему 1992 год стал переломным в
ухудшении эпидемиологической ситуации, причем, темпы последующего
роста заболеваемости и смертности были резко выраженными.
Возможно рост эпидемиологических показателей туберкулеза с 1992г.
объясняется несоответствием организационных схем противотуберкулезной
помощи социально-экономическим условиям жизни. Ликвидация административно-командной системы, начавшаяся с 1986г., сопровождалась снижением уровня исполнительской дисциплины. Прежде всего, этим объясняется
возросшая более чем в 2 раза, сразу после 1996г., заболеваемость туберкулезом среди контактирующих лиц с бациллярными больными. Этим обусловлено и резкое снижение объема профилактических осмотров на туберкулез
сразу после 1986г. С ликвидацией административно-командной системы
фтизиатрическая служба не могла работать с былой эффективностью. Следовательно, отмечается взаимосвязь эпидемических тенденций по туберкулезу
и реформ в системе здравоохранения.
Выделяют следующие факторы, влияющие на развитие эпидемической ситуации [1]:
 уменьшение общей резистентности организма вследствие социальных и
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экологических причин,
изменение биологических свойств возбудителя,
расширение границ очагов и неадекватность противоэпидемических мероприятий,
уменьшение иммунитета при сокращении ревакцинации,
уменьшение проверочных обследований населения,
нарушение работы с группами риска,
недостаточная эффективность лечения,
высокая распространенность интеркурентных заболеваний.
Несомненно, рост заболеваемости туберкулезом связан с увеличением

факторов риска возникновения туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом в
группах риска превышает заболеваемость всего населения в 34 раза.
Сотрудники центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук предлагают диспансеризацию групп повышенного риска заболевания туберкулезом.
Среди факторов, определяющих риск развития туберкулеза, выделяют:
I. Медико-биологические: период беременности, послеродовой период, особенно у много рожавших, наличие некоторых тяжелых заболеваний (хронические неспецифические болезни органов дыхания, сахарный диабет,
особенно тяжелая его форма, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной
кишки, оперированный желудок, психические заболевания, хронический
алкоголизм, наркомания, токсикомания). К этому же контингенту относятся лица, которым применяют стероидные гормоны, лучевая терапия, лица,
у которых имеются малые посттуберкулезные изменения в легких при отсутствии у них перечисленных отягощающих факторов, а также нетранспортабельные лица, вследствие заболеваний или возраста, которых трудно
привлечь к флюорографическим осмотрам [8].
II. Социально-эпидемиологические: неблагоприятные условия труда и быта;
профессиональные вредности, чрезмерная физическая и психическая нагрузка, производный контакт с больными туберкулезом - людьми или животными, или другие условия, при которых имеется повышенный риск заболевания туберкулезом (например, медицинские работники некоторых
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специальностей: лаборанты, работники прозектур, отоларингологи, стоматологи); родственный контакт с больными туберкулезом лицами, при проживании этих лиц вне очага инфекции, но в том же населенном пункте,
особенно при низкой санитарной культуре; лица с асоциальным поведением. Находящиеся или освободившиеся из исправительно-трудовых учреждений (ИТУ), семейно неустроенные лица: одинокие, вдовые и разведенные лица. Ставшие инвалидами, в результате участия в боевых действиях
[5].
III. Климато-географические: экстремальные условия Крайнего Севера и
аридного климата при работе вне помещений или в горячих цехах. Отмечается высокая заболеваемость в районах Крайнего Севера у переселенцев
и аборигенов [2,6]. Неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию создают суровые климатические условия [6].
IV. Факторы внешнего воздействия: различные пылеобразующие, агрессивные вещества, химически-агрессивные реактивы, ионизирующие излучения. По всей видимости, загрязнение окружающей среды является одним
из пусковых механизмом, вызывающих дисбаланс в естественной резистентности организма и способствующих возникновению начальных форм
туберкулеза легких.
Несмотря на предложенные квалификации факторов риска развития заболевания, ухудшения эпидемиологической ситуации, предложенных научно-исследовательскими институтами, необходимо отметить, что на современном этапе наиболее важное значение в развитии туберкулеза имеют факторы риска социального характера, такие как: отсутствие работы, неблагоприятные жилищные условия,

снижение уровня жизни, в частности,

ухудшение питания с резким ограничением количества потребляемых белковых продуктов и, безусловно, увеличение контактов с бацилярными больными туберкулезом. Ведущее значение среди социальных причин влияния на
эпидемиологические показатели туберкулеза, оказывает группа социальнонеадаптированных больных. В нее включаются больные туберкулезом из ис358

правительно-трудовых учреждений (ИТУ), страдающие алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями и бездомные. Туберкулез у больных
алкоголизмом развивается в результате наличия социально-психологических
факторов, приводящих к нарушению нейроэндокринных, обменных процессов.
Большинство больных заболевших туберкулезом в последние годы составляют лица трудоспособного возраста. Детальное научное изучение случаев выявления туберкулеза в различных группах риска, позволило признать
наиболее уязвимыми, в отношении заболевания туберкулезом, лиц с сочетанием нескольких факторов риска, а также лиц с остаточными посттуберкулезными изменениями, страдающих алкоголизмом, наркоманией, лиц с асоциальным поведением, семейно неустроенных лиц (вдовых, разведенных,
одиноких), лиц из трудных материально-бытовых условий, психически больных, страдающих тяжелыми формами сахарного диабета, хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания и др. [11].
Существует также взгляд, что один неблагоприятный критерий интегрально выражает комплекс нескольких факторов риска. Лица с низким
уровнем образования нередко сочетают это с алкоголизмом, тяжелыми условиями труда и т.д.
Избирательность заболевания туберкулезом легких связана с неблагоприятным сочетанием нескольких факторов: генетических и не генетических
[7,9].
В настоящее время, главными причинами увеличения заболеваемости
во многих странах мира, в отличие от России, является распространяющая
эпидемия, вызванная вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ инфекция
является потенциальным катализатором туберкулеза [13]. В странах с высокой ВИЧ-инфицированностью населения, заболеваемость ТБ в 2 раза выше, чем в странах с умеренным и низким уровнем распространения ВИЧ [14].
В ряде европейских стран частота ТБ остается высокой благодаря ВИЧинфицированным, наркоманам, алкоголикам и другим группам риска. Осо359

бенно высока опасность туберкулеза для ВИЧ-инфицированных лиц, у которых при присоединении M. Tuberculosis, риск фатального развития процесса
возрастает в 25 раз.
Социально-экономическая ситуация, климато-географические особенности, уровень медицинского обслуживания в разных регионах мира и нашей
страны обусловливают преобладание тех или иных факторов риска среди
вновь заболевших больных туберкулезом.
Опасность заражения туберкулезом и фатального исхода заболевания
особенно резко возрастает в случаях участия в процессе штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) с множественной лекарственной устойчивостью, обладающих высокой вирулентностью.
Таким образом, в последнее десятилетие в России, вследствие увеличения факторов риска распространения инфекции возникла ситуация, когда
туберкулез принял характер угрозы развития лекарственно – резистентной
эпидемии.
3.2 Социальная характеристика контингента больных туберкулезом
В России демографическая характеристика

больных туберкулезом

проявляется высоким удельным весом мужчин (80,0%). По образовательному
уровню наибольшее количество составляют лица, имеющие среднее общее
или специальное образование (56,0%). Начальное образование имеют 34,0%,
а высшее образование 10,0% больных. 45,0% больных туберкулезом занимаются физическим трудом до появления симптомов специфического воспаления, а 40,0% не работали. Только половина больных перед обнаружением
заболевания имеют семью. Качество жизни, определяемое с помощью данных социологического опроса, свидетельствовало, что уровень удовлетворения материальных и культурных потребностей у больных туберкулезом ниже, чем в целом у населения страны. Рацион питания больных туберкулезом
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перед заболеванием свидетельствовал о недостаточном количестве высококачественных белковых продуктов, что фиксируется с помощью определения
дефицита веса у 90,0% больных [5]. Недостаточность питания снижает
сопротивляемость организма туберкулезу.
В эпидемиологии распространения туберкулеза большое значение имеет наличие контактов с бациллярными больными. На примере исследований,
проведенных в Архангельской области обнаружено, что комфортность жилья
у больных туберкулезом была недостаточная: 60,0% больных находятся в
заключении, 9,0% не имеют жилья, а 16,0% проживают в коммунальных
квартирах или в общежитии. Из этого следует, что три четверти больных являлись источником распространения туберкулеза при бытовых контактах.
Контакт с больным туберкулезом играет главную роль в распространении
туберкулеза в Российской Федерации. Более половины больных отмечают
наличие контакта с туберкулезом в недавнее время. Наиболее опасный, тесный контакт наблюдается в семье и во время пребывания в местах заключения, который отмечают одна четверть больных. Подтверждением значимости
контакта с больными туберкулезом является увеличение количества бациллярных больных, находящихся на учете противотуберкулезных учреждений,
а также эпидемия туберкулеза в местах лишения свободы [4].
Среди предрасполагающих факторов возникновения туберкулеза
наибольшее значение имеет злоупотребление алкогольными напитками в
61,2%, наличие психических стрессов, в связи с потерей работы, постоянного места жительства, разводами (34,5%), сопутствующих заболеваний
(32,6%) и (18,1%) пребывание в местах изоляции.
Немаловажное значение, на распространение туберкулеза в России,
оказывает эпидемиологическая ситуация в пенитенциарной системе. В этой
среде кумулируются все основные факторы риска по данной патологии. Заболеваемость и болезненность туберкулезом многократно превышает аналогичные показатели среди всего населения
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Заболеваемость ТБ в системе исполнения наказаний превышает в 5,5
раза показатели эпидемии туберкулеза. Больные туберкулезом легких, с продолжающимся бактериовыделением после отбывания наказания, служат источником распространения инфекции. Эпидемия туберкулеза среди этой категории населения оказывает неблагоприятное влияние на чрезвычайное состояние широкого распространения туберкулеза в нашей стране.
Таким образом, можно сформировать обобщенный образ больного
туберкулезом, для которого характерно: наличие среднего или низкого
уровня образования, неустроенности семейной жизни, неквалифицированного и непостоянного труда, нерегулярного и неполноценного питания, вредных привычек. Наиболее важным фактором, влияющим на увеличение количества больных туберкулезом, является дефицит питания, контакты с бактериовыделителями и злоупотребление алкогольными напитками населением
России. Все эти данные свидетельствуют о неблагоприятном влиянии социальных факторов на защитные силы человека и распространение туберкулеза
в обществе.

3.3 Социально-медицинская работа как профилактика экспансии
туберкулеза, роль специалиста по социальной работе.
Более 120 стран мира из 213 внедряют неотложные противотуберкулезные мероприятия по программе DOTS, рекомендуемой всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и международным противотуберкулезным
союзом. Основой стратегии DOTS (непосредственно контролируемые краткосрочные курсы химиотерапии) является уменьшение резервуара инфекции с
помощью излечения больных туберкулезом.
В этой программе выделены две главные задачи для медицинской,
санитарно-эпидемиологического надзора и социальной служб: выявить по
обращаемости 70,0% заразных больных методом простой микроскопии мазка
мокроты и излечить 85,0% бациллярных больных туберкулезом.
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В организации контролируемого лечения и в проведении профилактических мероприятий в местах пребывания бациллярных больных необходима
помощь специалистов по социальной работе.
Ведение больных с целью излечения стало основным компонентом эффективных противотуберкулезных мероприятий. Главной особенностью ведения пациентов является обеспечение доступности наиболее эффективного лечения для каждого больного с активной формой ТБ с тем, чтобы
излечение наступало в максимально короткие сроки. Кроме этого, важной
задачей является выявление и профилактика новых случаев туберкулеза путем обследования близких контактов больного, особенно если таким больным оказывается ребенок. Вполне естественно, что вышеназванные задачи
являются предпосылками целей, стоящих перед системой здравоохранения,
социальной системой – свести к минимуму распространение инфекции и
предотвратить развитие резистентности к лекарственным препаратам.
Специалист по ведению больных (специалист по социальной работе и
др.) работает в тесном контакте с лечащим врачом для координации основных вопросов терапии, тогда как врач остается ответственным за принятие врачебных решений, связанных с лечением, регистрацией больного,
снабжением лекарственными препаратами. Специалист по ведению больных
следит за тем, чтобы врач получал наиболее исчерпывающую информацию
для принятия адекватных решений. В то же время специалист по ведению
больных обеспечивает прохождение пациентами назначенного курса лечения. Организует работу вспомогательных служб таким образом, чтобы пациент своевременно завершил этот курс [3].
Работа социального работника по контролю за лечением больного необходима по целому ряду причин. Большинство людей не придерживается
предписанного 6-8 месячного режима противотуберкулезного лечения при
отсутствии внешнего контроля за приемом лекарственных препаратов. В основном больные туберкулезом выявляются из социально дезадаптированных
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групп населения, и они не будут придерживаться предписанного режима лечения. Врачи не могут с точностью предсказать, кто из пациентов будет неуклонно соблюдать правила приема препаратов, а кто прервет лечение. Выполнение режима приема препаратов не зависит от уровня дохода человека,
его образования, социального положения, занятости, профессии, интеллектуальных способностей, возраста, пола и национальных особенностей. Если
пациент не соблюдает режим лечения, в таком случае он продолжает оставаться заразным и опасным для окружающих его людей. Задача, стоящая перед программой борьбы с ТБ, заключается в том, чтобы добиться от больных
выполнения этого требования. Единственным методом гарантии того, что
пациенты принимают все назначенные им дозы препаратов, является лечение
под непосредственным наблюдением, в соответствии, с которым пациент
проглатывает препараты под прямым наблюдением медицинского работника
или другого ответственного лица – специалиста по социальной работе, подотчетного органам здравоохранения [3].
Ведение пациентов означает, что назначенное по линии системы здравоохранения лицо и специалист по социальной работе несут ответственность
и отчитываются за то, что пациент проходит полный курс лечения по поводу
ТБ. Данные лица обязаны предпринять все необходимые меры к тому, чтобы
пациент прошел курс лечения, в местах проживания создать необходимые условия для излечения больного и профилактики распространения
туберкулеза у родственников и окружающих людей.
Для решения этой сложной задачи специалист по социальной работе
должен иметь полное представление о жителях населенного пункта (района),
где он работает, а также о действующих службах, которые могут способствовать успешному лечению. Помимо контроля за лечением пациента специалист по социальной работе координирует общие вопросы ухода за больным,
активно помогая ему в плане предоставления доступа к медицинским и социальным службам, занимаясь решением возможных проблем на пути успешного лечения и используя различные стимулы и поощрения, чтобы содейст364

вовать пациенту в прохождении им полного курса лечения. Социальные
службы должны организовать помощь больному для выполнения больным
непрерывного курса лечения. Помощь может заключаться в организации
проезда на транспорте, дополнительного питания, уведомления врача о неблагоприятных последствиях приема препаратов, подготовка предложений и
контроль за проведением лечения по месту жительства больного или ином
месте, позволяющем организовать прием препаратов, отслеживание больного
в случае прерванного лечения, предоставление временного жилья для бездомных или помощь в решении этого вопроса, лечение алкоголизма или реабилитация и профессиональная переподготовка безработных.
Эффективное ведение больных требует серьезного отношения и поддержки со стороны администрации, включая разработку программных положений и процедур, подготовку и обучение персонала и пациентов, а также
адекватное многоканальное финансирование.
Районный фтизиатр несет главную ответственность за излечение больных туберкулезом, находящихся на подведомственной ему территории. Однако в сложный процесс лечения больного ТБ вовлекается достаточное количество медицинских, социальных работников и представителей службы санитарно-инфекционного надзора. В настоящее время лечение больных туберкулезом в областях РФ начинается в стационарных условиях. В стационаре областного противотуберкулезного диспансера или в другом стационаре
работу с больным начинает проводить медицинский персонал и специалист
по социальной работе, который знакомит больного с основами профилактики
туберкулеза, обучает гигиеническим навыкам и объясняет необходимость
контролируемого лечения для излечения заболевания. Каждый больной туберкулезом имеет право и возможность на излечение от туберкулеза при условии соблюдения врачебных рекомендаций.
Перед началом лечения лечащий врач и специалист по социальной работе создают план лечения больного. В плане лечения учитывается множество факторов: категория случая заболевания, место проживания больного,
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уровень интеллекта, наличие вредных привычек, социальный статус больного. Больные ТБ перед началом лечения не понимают истинную природу заболевания, его причину, как его можно излечить и насколько эта болезнь
может быть заразной. Пациенты должны осознавать, что требуется от них
для прохождения полного курса лечения и каковы последствия прерванного
лечения. Поэтому с первого дня госпитализации начинается работа медицинского персонала и социального работника по обучению больного. Специалист по социальной работе в индивидуальной и в групповой беседе, при отсутствии бактериовыделителей в группе, объясняет вопросы лечения и профилактики туберкулеза. Он должен находить время для того, чтобы разъяснять пациентам проблему ТБ, отвечать на вопросы, обращая внимание на
озабоченность пациентов и успокаивая их, оценивать уровень восприятия
пациентами предоставляемой информации и планировать последующие шаги
на основе проведенной оценки. Обучение пациента должно проводиться
ежедневно, многократное повторение необходимости беспрерывного лечения
приводит к положительным результатам химиотерапии туберкулеза. В период обучения больного необходимо использовать наглядные материалы: брошюры, плакаты, памятки, видео фильмы и другие материалы. В период обучения необходимо разъяснить пациенту природу заболевания, общие принципы и конкретный план его лечения.
Перед переводом больного на амбулаторный этап лечащий врач и специалист по социальной работе должны уточнить в каком районе и населенном пункте проживает больной. Очень важно определить возможность проведения беспрерывного амбулаторного этапа лечения больного, какая помощь и какие службы могут потребоваться пациенту. Дополнительные услуги (реабилитация при алкоголизме, финансовая помощь при проезде к месту
жительства, к туберкулезному кабинету для контролируемого приема лекарств, вовлечение в программу Красного креста, с поощрением контролируемого лечения с помощью бесплатного питания, продуктовых наборов, гуманитарной одежды, проводимая по месту жительства или на работе, допол366

нительные медицинские или социальные потребности) могут способствовать
процессу лечения.
Задачей амбулаторного этапа химиотерапии является организация
контролируемого лечения. Для излечения больного необходимо организовать: контроль за соблюдением режима, мониторинг клинической, бактериологической и рентгенологической положительной динамики, отслеживание
неблагоприятных эффектов лекарственного лечения, обеспечение надлежащего использования/предоставления стимулов и необходимых поощрений
больного для стимуляции достижения положительный результатов лечения.
На амбулаторном этапе лечения специалист по социальной работе должен
собрать сведения о социальном статусе больного, с тем, чтобы получить
представление об укладе его повседневной жизни, о том, сможет ли он являться в поликлинику, фельдшерский пункт или будет получать лечение на
дому. Очень важно узнать какие стимулы и поощрения будут способствовать
ежедневной явке больного в противотуберкулезный кабинет и где/каким образом можно разыскать пациента в случае неявки в больницу – особенно
важно узнать о всевозможных местах пребывания пациента и различных способах связаться с ним. С кем пациент проводит свое время? К кому он обращается за помощью? Медицинский персонал совместно со специалистом по
социальной работе должен знать информацию о домашнем и рабочем адресе,
о членах семьи и характере взаимоотношений. В сбор социального статуса
входит информация о друзьях, сотрудниках по работе, социальные контакты
и вредные привычки.
Специалист по социальной работе и медицинский персонал должен постоянно проводить профилактику прерванного лечения и нарушения режима лечения. Для этого необходимо периодически проводить психосоциальную оценку пациента. Если больной прервал лечение, следует предпринимать безотлагательные меры к возобновлению лечения пациентов: звонить
по телефону больному, посетить больного на дому – на следующий день после неявки в учреждение для приема препаратов и, если потребуется, делать
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это ежедневно, посетить родственников, соседей, друзей, место работы/сотрудников и прочие места, указанные в истории болезни, связаться с
больницами, тюрьмами [3]. Если пациент находится на территории другой
области, необходимо уведомить об этом соответствующие противотуберкулезные учреждения.
Специалисту по социальной работе следует разработать оперативно
действующую систему своевременного выявления пациентов, прервавших лечение.
При соблюдении вышеуказанных условий роль специалиста по социальной работе в проведении непрерывного лечения больного туберкулезом и,
следовательно, в профилактике туберкулеза становится ключевой наряду с
медицинским персоналом и работниками санитарно-эпидемиологического
надзора.
Сложным вопросом для специалиста по социальной работе является
организация профилактических мероприятий в местах проживания хронических больных, выделяющих микобактерии туберкулеза. Хроническими
больными становятся пациенты противотуберкулезных диспансеров не
соблюдающие режим лечения, прерывающие курсы химиотерапии, вследствие наличия вредных привычек и асоциального поведения. Неоднократное прерывание курсов лечения приводит к генетическим мутациям микобактерий туберкулеза, и они становятся устойчивыми к лекарственным препаратам. Опасность заражения для окружающих такими штаммами туберкулеза возрастает во много раз и туберкулез в таком случае приобретает характер смертельно-опасного заболевания. Хронические больные становятся
опасными и для самих социальных работников, которые должны соблюдать
все меры предосторожности при работе с этой категорией больных. Учитывая сложность эпидемиологической ситуации по туберкулезу, 24 мая 2001г.
государственная дума Российской Федерации приняла закон о предупреждении распространения туберкулеза в РФ. В соответствие с этим законом
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медицинский персонал, социальная, санитарно-эпидемиологического надзора
службы направляют документы в суд для изоляции тех больных туберкулезом, которые отказываются от лечения и продолжают распространять микобактерии туберкулеза в обществе. Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления государственной политики в области
предупреждения распространения туберкулеза в Российской Федерации в
целях

охраны

здоровья

граждан

и

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.

Основные понятия темы
Туберкулѐз, маркер социального уровня жизни населения, эпидемическая ситуация, медико-биологические, социально-эпидемиологические, климато-географические факторы риска, хронически больные.

Контрольные вопросы
Социально-медицинская характеристика туберкулѐза.
Факторы, влияющие на развитие эпидемической ситуации.
Факторы, определяющие риск развития туберкулѐза.
Социальная характеристика контингента больных туберкулезом.
Значение фактора риска социального характера при возникновении туберкулѐза.
6. Содержание и методика социально-медицинской работы при эпидемических заболеваниях.
7. Роль специалиста по социальной работе в организации контролируемого
лечения туберкулѐза и в проведении профилактических мероприятий.
8. Организация работы специалиста по социальной работе по контролю за
лечением больного туберкулѐзом.
9. Роль специалиста по социальной работе в составлении плана лечения
больного туберкулѐзом.
10. Особенности социально-медицинской работы в зависимости от тяжести
туберкулѐза.
1.
2.
3.
4.
5.
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ГЛАВА IV
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ
Заросликова Л.А.
В современном мире сахарный диабет признан приоритетной проблемой во всех странах. В настоящее время около 100 миллионов человек страдают различными формами этого заболевания, и его распространенность
увеличивается повсеместно. Во многих регионах мира, особенно в индустриально развивающихся странах, распространение сахарного диабета принимает характер эпидемии. В настоящее время как никогда прежде быстро накапливается новая информация по теоретическим и клиническим вопросам
диабетологии. Диабетология органично связана с кардиологией, неврологией, хирургией, нефрологией, офтальмологией, гастроэнтерологией, акушерством и многими другими направлениями медицины, а также с социальной
работой и психологией.
4.1 Эпидемиологическая характеристика сахарного диабета
Сахарный диабет представляет собой заболевание, обусловленное
абсолютной или относительной недостаточностью инсулина в организме и проявляющееся глубокими нарушениями углеводного, жирового и
белкового обмена.
Выделяют две основные патогенетические формы сахарного диабета:
сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
сахарный диабет II типа (инсулинонезависимый).
В развитии обеих форм заболевания важную роль играют как внутренние (генетические) факторы, различные у больных сахарным диабетом 1 и 2
типов, так и внешние факторы, провоцирующие возникновение болезни.
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Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний, характеризующихся развитием тяжелых осложнений, приводящих к
ранней потере трудоспособности и высокой смертности больных, с том числе
молодого возраста. В 30-40-х годах распространенность диабета в СССР, Дании, Финляндии была зарегистрирована 0,1-0,2%, в Германии - 0,37% в Швеции - 0,99% [6]. В 90-х годах, как указали эксперты комитета ВОЗ по изучению диабета (1995), распространенность заболевания в западных странах составила 2%–5,0% населения, а в развивающихся - 10–15,0%. По прогнозам
экспертов число больных сахарным диабетом, удваивается каждые 15 лет.
Если в 1994 году в мире их насчитывалось 120,4 миллионов, то к 2010 году,
по прогнозам специалистов, достигнет 239,3 миллионов человек [6]. Ученые
предполагают, что к 2010 году показатель распространенности достигнет
почти эпидемического порога [1]. Согласно данным Международного института сахарного диабета (1997) в структуре популяции 80–90,0% составляют
больные сахарным диабетом 2 типа [3]. Необходимо отметить, что развивающиеся страны, в особенности Африка и Латинская Америка, будут испытывать значительное увеличение распространенности заболевания.
Показатель распространенности сахарного диабета в России составил в
1998 году 2,1%. На территории Северо-западного региона России этот показатель соответствует 1,8%. За последние 15 лет показатель распространенности в Архангельской области увеличился в 2,1 раза, составляя 1,5%. Первичная заболеваемость диабетом увеличилась в 1,8 раза. В структуре эндокринной патологии сахарный диабет на территории Архангельской области занимает первое место, составляя 48,0%. Доля диабета типа 2 составляет 87,0% и
его распространенность начинает возрастать в третьей декаде жизни. Так,
распространенность сахарного диабета среди взрослого населения Архангельской области составила 1,5%, а среди женщин в возрастной группе старше 50 лет – 2,7%. Вышеперечисленные показатели отражают состояние заболеваемости населения по обращаемости. Выборочные эпидемиологические
исследования, проводимые в развитых странах мира, показали, что на одного
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больного, обратившегося к врачу, приходится 3-4 человека не подозревающих о своем заболевании. При этом они, как минимум в 40% случаев, уже
страдают поздними хроническими осложнениями диабета.
Важным фактором предрасположенности к диабету является возраст.
Диабетом болеют 3,5% лиц старше 65 лет, что в 3-4 раза превышает общую
распространенность. В Южной Калифорнии среди популяции белого населения в возрасте 50-59 лет распространенность диабета составила 8,65% у
женщин, 3,9% у мужчин, в возрасте 70-79 лет повышение достигло 21,7% и
13,9% соответственно. Увеличение продолжительности жизни населения и
послевоенный демографический взрыв означает, что все большее число мужчин и женщин достигнет возраста, для которого характерна самая высокая
заболеваемость. В развивающихся странах наибольшее увеличение заболеваемости сахарным диабетом ожидается в средневозрастной группе. Согласно прогнозам специалистов, количество больных сахарным диабетом среди
лиц возрастной группы 45-64 года за 30 лет (1995–2025) утроится, а в остальных возрастных группах этот показатель возрастет более чем в два раза.
В эпидемиологических обзорах экспертов ВОЗ по изучению диабета 2
типа (1991, 1994) указывается на высокую распространенность болезни в отдельных этнических группах, особенно североамериканских индейцев и населения островов Тихого океана, где данным заболеванием страдает до 50%
взрослого населения.
Факторами риска развития сахарного диабета 2 типа признаны возраст, ожирение, курение, стресс, недостаточный уровень двигательной
активности.
Особенности распространенности заболевания обусловлены влиянием
факторов как окружающей, так и внутренней среды [7]. Центральную роль в
развитии метаболического синдрома и диабета 2 типа играет ожирение. Рост
заболеваемости сахарным диабетом и ожирением часто объясняется «развитием противоречий между заложенными в нас генами охотника и новым образом жизни людей в двадцатом веке». Сахарный диабет 2 типа стал серьез374

ной проблемой для многих народов мира, что обусловлено повышением
жизненного уровня людей. Улучшение питания, более тщательное соблюдение правил гигиены в течение прошлого века, а также разработка мер по
профилактике и лечению многих инфекционных заболеваний, привели к существенному увеличению продолжительности жизни. Результатом этого
явилось развитие таких неинфекционных заболеваний, как сахарный диабет 2
типа, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия. Данная
закономерность является составной частью общего процесса смены эпидемиологической обстановки.
Инсулинозависимый сахарный диабет давно выделяется в качестве одной из наиболее тяжелых форм заболевания. Результаты регистров диабета
типа 1 в 40 странах мира позволили сравнить его частоту в разных географических регионах и определить наиболее существенные факторы, влияющие
на динамику этого показателя. Эпидемиологические исследования демонстрирует высокую частоту манифестации диабета 1 типа в осенне-зимнее время
года. Возможно, это обусловлено влиянием вирусных инфекций [1]. По данным Британской Ассоциации (1989), частота диабета у детей увеличивается
спустя 3 месяца после эпидемии вирусного паротита.
На развитие диабета влияют различные токсические вещества - диабетогены. Нитрозамины в мясных консервированных и копченых продуктах
могут провоцировать деструкцию бета клеток. Выявлена четкая связь подъема заболеваемости сахарного диабета 1 типа у детей в Исландии с сезонным
употреблением копченых продуктов.
Таким образом, эпидемиологические исследования показали, что провоцирующими условиями развития сахарного диабета 1 типа являются вирусные инфекции, факторы внешней среды, наличие генетической предрасположенности. В каждом отдельном случае сочетание действия факторов
внешней среды может быть различным, тем не менее, они играют немаловажную роль в развитии сахарного диабета.
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Принимая во внимание тот факт, что по прогнозам многих ученых
ожидается резкое увеличение количества больных сахарным диабетом, особенно типа 2, уже сейчас необходимо уделять особое внимание анализу социально-экономических и поведенческих факторов, вносящих свой вклад в
темпы роста распространенности данного заболевания.
Последствия этой эпидемии могут иметь катастрофический характер,
поскольку огромные масштабы причиненного ущерба могут нанести сокрушительный удар по довольно неустойчивой экономике многих стран. По
мнению экспертов ВОЗ (1995) диабет – заболевание, связанное с высоким
уровнем человеческих и экономических затрат. Длительная заболеваемость, инвалидность и ранняя смертность при диабете вызывает растущую
озабоченность работников здравоохранения, как в развитых, так и в развивающихся странах и решение вопросов по данной проблеме включено в список приоритетных задач здравоохранения [6].
По мнению экспертов по сахарному диабету ВОЗ актуальность изучения данной проблемы обусловлена следующими причинами:
1. Ростом заболеваемости во всех регионах мира.
2. Прогрессирующим характером течения болезни, приводящим к развитию
тяжелых поздних осложнений диабета с инвалидизацией и ранней смертью больных. Преимущественным поражением лиц трудоспособного возраста.
3. Огромными затратами на пожизненное лечение больных.
4. Отсутствием решения вопросов, связанных с реальным повышением
уровня оказания помощи больным, хотя современной наукой уточнены
многие аспекты патогенеза и найдены пути нормализации обменных процессов при этом заболевании.
Поиск оптимальных терапевтических подходов, повышающих медицинскую и экономическую эффективность лечения больных, является одной
из основных задач современной диабетологии.
Современная концепция ведения больных сахарным диабетом
трактует данное заболевание как определенный «образ жизни». Такой
подход ставит на первое место систему высокоэффективного амбулаторного
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наблюдения за больными, а не расширение базы их стационарного лечения.
Поэтому очевидна большая роль, отводимая первичному звену специализированной диабетологической помощи, которое в нашей стране представлено
только эндокринологами поликлиник. Согласно задачам, поставленным в
Сент-Винсентской декларации, наличие эффективной системы диабетологической помощи предусматривает достижение таких целей, как нормализация
обменных процессов для устранения острых и хронических осложнений сахарного диабета и повышение «качества жизни» больного. Такой подход
подразумевает максимальную независимость больного сахарным диабетом и
его активное и грамотное участие в лечебном процессе вместе с врачом. Решение таких задач требует больших усилий от медицинских работников,
психологов, специалистов по социальной работе и инструкторов по обучению больных. Обучение как действенное средство улучшения качества лечебно-профилактической помощи больным сахарным диабетом стало неотъемлемой частью диабетологической помощи в большинстве стран.
Сахарный диабет является хроническим пожизненным заболеванием и
имеет целый ряд особенностей, отражающихся на психологии больного. Оба
типа диабета (инсулинозависимый и инсулинонезависимый) обладают общими чертами, такими как угроза хронических осложнений при неадекватном метаболическом контроле. Необходимость самостоятельного проведения контрольных и лечебных мероприятий (инсулинотерапия и контроль
гликемии), обязательное соблюдение некоторых ограничений (диета) и
предупредительных мер (необходимость иметь при себе легкоусвояемые
углеводы при гипогликемии) требуют от больного серьезных перемен в образе жизни по сравнению с прошлым «здоровым» состоянием. Начало заболевания связано с эмоциональными реакциями шока, страха, беспокойства,
протеста. Впоследствии эти начальные реакции проходят, но факт наличия
хронического заболевания может изменять самооценку: больные ощущают
себя «отличающимися» от других людей, чувствуют изоляцию, зависимость
от врача, медикаментов, страх перед возможными осложнениями.
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В последние годы в медицинской практике особое внимание привлекает дифференциация подходов отношений врача и больного (биомедицинская и биопсихосоциальная модели). В процессе лечения больного сахарным диабетом психологические факторы как правило игнорируются, что
обусловлено недостаточной подготовленностью врачей к работе в области
психологии [2]. Кроме того, причиной такого отношения является расстановка акцентов в современной медицине, где функционирует в основном биомедицинская модель отношений врача и больного. В центре ее – не больной как
личность, со своими субъективными представлениями о заболевании, страхами и тревогами, собственным наблюдением и опытом, а его биологические
параметры: гликемия, масса тела, уровень холестерина и калия. Традиционное медицинское образование обеспечивает врача знаниями и умениями
именно в этой области. В будущем на смену биомедицинской модели должна
прийти биопсихосоциальная модель, которая принимает во внимание
психологические и социальные аспекты заболевания и обладает соответствующими инструментами воздействия. В области обучения больных
эта модель находит применения уже в настоящее время. Именно, благодаря
развитию методик обучения больных сахарным диабетом биопсихосоциальная (ее еще называют глобальной) модель получила широкое применение в
развитых странах.
Понятие биомедицинской и биопсихосоциальной модели связывают
также с понятиями «острой» (госпитальной) и «хронической» (амбулаторной) медицины. Действительно в условиях ургентных, кризисных ситуаций и
при хроническом заболевании врач должен действовать по-разному, поскольку больной и его окружение находятся в различном состоянии. Острое
заболевание (или хроническое в своей острой фазе) является очевидным, в
отличие от хронического, медленно прогрессирующего с невыраженными
клиническими симптомами. Следовательно, особенности последнего не позволяют распознать его во время, что затягивает как начало лечения, так и
процесс осознания заболевания (и больным, и врачом). В условиях ургентной
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ситуации врач полностью управляет процессом лечения, при хроническом
заболевании успех лечения зависит и от врача и от больного. В условиях
обычной практики удается не часто перераспределить ответственность.
4.2 Социально-медицинская работа с больными сахарным диабетом
Основополагающим условием качественной медицинской помощи и
обучения больного сахарным диабетом является доступность командного
обеспечения. Поэтому психолог, специалист по социальной работе и инструктор обучения больного обязаны хорошо знать все проявления сахарного
диабета, и иметь представление о возможных осложнениях.
4.2.1 Этиология, патогенез и клиника сахарного диабета
В настоящее время сахарный диабет рассматривают как системное
гетерогенное заболевание, обусловленное абсолютным (тип 1) или относительным (тип 2) дефицитом инсулина, который вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена веществ, что в
конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма. Сахарный диабет тип 1 и тип 2 представляют собой две разные нозологические формы (этиологические, патогенетические, клинические, а
также в отношении лечебных подходов). Ключевым патогенетическим звеном, которое их объединяет, является развитие при обоих типах сахарного
диабета синдрома хронической гипергликемии.
Поскольку в оказании лечебной социальной и психологической помощи больным сахарным диабетом принимают участие работники различных
служб им необходимо знать основные вопросы клиники, диагностики сахарного диабета.
При сахарном диабете можно выделить две группы синдромов.
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К первой группе относятся симптомы, связанные с гипергликемией.
Такими симптомами являются жажда, полиурия, кожный зуд, склонность к
инфекционным процессам.
Вторая группа симптомов является специфичной для сахарного диабета типа 1 и типа 2. Для типа 1 специфичными являются снижение массы
тела (нередко значительное), слабость, иногда имеющая выраженный характер. В начале заболевания отмечается повышенный аппетит, который на фоне развития кетоацидоза сменяется анорексией. При кетоацидозе кроме симптома анорексии возникает тошнота, рвота, боли в животе (псевдоперитонит), признаки резкого обезвоживания. Сахарный диабет типа 2, как правило,
имеет мягкое течение. Перечисленные симптомы выражены умеренно, а нередко отсутствуют и диагноз устанавливается при обследовании. Для диабета типа 2 нехарактерны такие симптомы как слабость, снижение трудоспособности, у них нормальный, а чаще повышенный аппетит. Симптомы формирования абсолютного дефицита при диабете типа 2 появляются после длительного периода компенсации с помощью таблетированных препаратов.
Ключевым критерием в диагностике сахарного диабета является
уровень глюкозы крови (гликемия).
Чтобы поставить диагноз сахарного диабета при наличии клинических
проявлений, достаточно один раз обнаружить повышение уровня глюкозы в
крови более 10 ммоль/л в любое время дня. Дополнительного обследования в
этих случаях не требуется. Аналогичный диагноз устанавливается, если при
двукратном исследовании уровень глюкозы в крови натощак больший или
равный 6,7 ммоль/л. При пограничных значениях уровня гликемии необходимо проведение глюкозотолерантного теста (ОГТТ).
Принимая во внимание тот факт, что большая часть больных типов 2
имеет поздние осложнения сахарного диабета уже на момент установления
диагноза, Американская диабетологическая ассоциация (1997), а затем и ВОЗ
(1999) приняли новые критерии диагностики сахарного диабета.
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В соответствии с этим диагноз может быть установлен при наличии одного из следующих условий:
1. Клинические симптомы сахарного диабета (полиурия, полидипсия, необъяснимая потеря веса) в сочетании с уровнем глюкозы в капиллярной крови вне зависимости от времени приема пищи большим или
равным 11,1 ммоль/л.
2. Уровень глюкозы крови в капиллярной крови натощак (голодание не
менее 8 часов), больший или равный 6,1 ммоль/л.
3. Уровень глюкозы в капиллярной крови через 2 часа после нагрузки
глюкозой (75 г), больший или равный 11,1 ммоль/л.
Сахарный диабет I типа характеризуется абсолютной инсулиновой недостаточностью, и такие больные требуют постоянной инсулинотерапии. Заболевание имеет острое начало, склонность к частому развитию кетоацидоза
и гипогликемий.
Сахарный диабет 2 типа представляет собой синдром нарушений обмена веществ, гетерогенный как по этиологии, так и по патогенезу. Именно
этот факт и определят его клиническую неоднородность.
4.2.2 Осложнения сахарного диабета
Наиболее важными социально-медицинскими проблемами диабетологии являются профилактика и лечение поздних осложнений диабета, которые
во многом определяют высокие показатели смертности, заболеваемости и
инвалидности больных.
Развитие клинической картины поздних осложнений значительно отличается но, как правило, их частота и тяжесть увеличиваются по мере увеличения длительности диабета. У больных 1 типом диабета хронические осложнения редко проявляются раньше чем через 5-7 лет от начала диабета и
наиболее часто обнаруживаются через 10-20 лет. При 2 типе диабета признаки осложнений – ретинопатия, нейропатия и изъязвления стоп – выявляются
при установлении диагноза диабета, поскольку очень часто у этих больных
заболевание не диагностируется поздно.
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Наиболее важным фактором в попытке предотвратить или замедлить
развитие сосудистых осложнений является нормализация уровня гликемии.
Международная федерация диабета предложила различные параметры
контроля со степенью риска развития осложнений.
Гликемия - главный признак, который позволяет оценить степень
компенсации заболевания при всех формах сахарного диабета. Доказано, что
при сахарном диабете, в том числе и при компенсированном течении, уровень глюкозы в плазме периодически повышается до патологических значений, особенно после еды. Эти эпизоды сопровождаются развитием целого
комплекса метаболических, ферментативных и гормональных нарушений.
Они вносят свой вклад в патогенез диабетических осложнений. Данные изменения требуют контроля уровня сахара крови и дополнительного введения
простого инсулина.
Сахарный диабет является самой частой причиной слепоты у взрослых
в результате развития диабетической ретинопатии, которая патогенетически связана с длительностью диабета, качеством его компенсации и артериальной гипертензией. Слепота у больных диабетом развивается в 25 раз чаще, чем в общей популяции. (ВОЗ, 1987) изменения на глазном дне имеют
необратимый характер, однако могут быть предотвращены при своевременной диагностике и лечении. Поэтому важная роль принадлежит офтальмологическому обследованию, которое проводится не реже 1 раза в год через 5
лет от начала заболевания при диабете типа 1 и не реже 1 раза в год с момента установления диабета типа 2. При внезапном снижении остроты зрения
необходимо провести внеплановый осмотр офтальмолога.
Разделы, посвященные профилактике и лечению ретинопатии при диабете, входят в структурированные программы обучения. Очень важно чтобы
больного сахарным диабетом правильно ориентировали на предупреждение
этого осложнения. Следует помнить, что даже выраженные изменения со
стороны глазного дна могут быть бессимптомны и больной не подозревает о
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них, если регулярно не проходит осмотр у офтальмолога. Поэтому важен регулярный контроль состояния глазного дна. Больной сахарным диабетом
должен знать, как часто посещать офтальмолога. Больному необходимо постоянно объяснять, что базовым принципом лечения диабетической ретинопатии, как и других поздних осложнений, является оптимальная компенсация
сахарного диабета. Факторами риска также являются артериальная гипертензия, нефропатия, гиперлипидемия и курение. Наиболее эффективным методом лечения ретинопатии и предупреждения слепоты признана лазерная
фотокоагуляция.
Частота выявления нефропатии при диабете находится в прямой зависимости от длительности заболевания. Основными клиническими проявлениями диабетической нефропатии являются протеинурия, артериальная гипертензия и прогрессирующая почечная недостаточность. Смерть от терминальной почечной недостаточности наступает у каждого второго больного
диабетом типа 1 и у каждого четвертого-пятого больного диабетом типа 2.
Причины развития нефропатии как и других сосудистых осложнений диабета
связаны с длительной гипергликемией.
Очень важна ориентация на выявление диабетической нефропатии в
ранних стадиях, которые протекают бессимптомно, но только в этот период
возможно эффективное лечение.
На первых стадиях диабетической нефропатии больной может обучаться в группе вместе с больными без осложнений. В этот период времени необходимо обращать внимание больного на необходимость достижения компенсации обмена, контроле артериального давления и уровня липидов крови.
При появлении микроальбуминурии больной должен быть обучен правилам
ограничения в питании белковых продуктов. Лечение диабетической нефропатии необходимо начинать как минимум в третьей стадии при наличии
стойкой микроальбуминурии.
Диабетическая нейропатия представляет собой сочетание синдромов
поражения нервной системы, которые классифицируются от преимущест383

венного вовлечения в процесс различных ее отделов (сенсомоторная, автономная), а также распространенности и тяжести поражения. Диабетическая
нейропатия может проявляться синдромом сердечной денервации, атонией
желудка, дискинезией желчных путей, нарушением половых функций, мочевого пузыря, зрачка и др.
Патогенез диабетической нейропатии обусловлен смешанным поражением нервов – как аксонов, так и миелиновых оболочек. Основным патогенетическим фактором развития нейропатии является хроническая гипергликемия.
При хронической гипергликемии в результате действия инсулиннезависимого механизма содержание глюкозы внутри нерва значительно увеличивается. При этом она не может полностью метаболизироваться и ее излишки образуют осмотический активный сорбитол, что уменьшает количество
миоонозитола, который является важным источником энергии для передачи
импульса.
При сенсорной нейропатии появляется комплекс двигательных и
чувствительных нарушений (тактильных, болевых, температурных, вибрационных и суставно-мышечного чувства). Наиболее раннее проявление сенсорной нейропатии - нарушение вибрационной чувствительности. Частым симптомом дистальной формы нейропатии - является парастезии и дизестезии,
которые проявляются ощущением «ползания мурашек», онемением. Характерным проявлением нейропатии является синдром «беспокойных ног», который представляет сочетание ночных парастезий и повышенной чувствительности. Боли в ногах беспокоят в ночное время, при этом больной не переносит прикосновения одеяла. Такие же ощущения могут беспокоить в области рук, живота и груди. Боли в ногах в отличие от болей при облитерирующем атеросклерозе уменьшаются при ходьбе. В дальнейшем, при разрушении мелких нервных волокон, отвечающих за болевые реакции, боль
спонтанно прекращается. Нарушение болевой чувствительности приводит к
частым, не замечаемым больным травмам стоп, которые быстро инфициру384

ются и способствуют развитию гангрены. Нарушение координации, развивающейся в результате снижения глубокой, проприоцептивной чувствительности, приводит к нефизиологическому перераспределению нагрузки на суставы стоп. Как следствие этого процесса происходит изменения в опорнодвигательном аппарате стоп с деформацией свода стопы, отечностью, хронически прогрессирующими гнойными воспалениями. Указанные изменения
нижних конечностей при сахарном диабете объединяют термином «диабетическая стопа».
4.3 Формы и методы обучения больных сахарным диабетом

Основные принципы лечения сахарного диабета заключаются в компенсации дефицита инсулина, коррекции гормонально-метаболических нарушений, предупреждении и лечении поздних осложнений сахарного диабета.
Эти принципы основаны на следующих ключевых звеньях терапии
заболевания:
Диета.
Индивидуальные физические нагрузки.
Сахароснижающие лекарственные препараты (инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты).
Обучение
Одной из первоочередных мер по улучшению социально-медицинской
помощи больным сахарным диабетом в нашей стране следует считать внедрение в комплексную оценку структурированных программ лечения и обучения.
Особенность терапии сахарного диабета состоит в том, что больному
приходится пожизненно самостоятельно проводить сложное лечение. Для
этого он должен быть хорошо осведомлен обо всех аспектах заболевания и
уметь менять тактику лечения в зависимости от конкретной ситуации. Про385

граммы обучения больных сахарным диабетом должны быть составлены по
всем правилам педагогики и психологии. Программы, разделенные на учебные единицы с определенным объемом и последовательностью изложения,
называются структурированными.
4.3.1 Структура обучения в группе
Время для проведения обучения больных с диабетом не должно совпадать со временем, предназначенным для диагностических и лечебных процедур.
Несмотря на имеющиеся трудности важно продолжить оценку эффективности обучения больных сахарным диабетом как составной части лечения. Только путем регулярной оценки можно надеяться на доказательство
важной роли обучения больных сахарным диабетом, приводящего к длительному улучшению лечения этого заболевания.
Обучение больных диабетом может проводиться в разных формах:
групповое, индивидуальное, на базе стационара и амбулаторно.
Групповое обучение имеет ряд преимуществ перед индивидуальными, хотя практика индивидуальных занятий широко распространенна за рубежом (например, в Великобритании программ группового обучения не существует). Обучение в группе помогает больным воспринять болезнь и
уменьшить чувство одиночества. Однако групповое обучение не исключает
индивидуальное. Особенно важно уделять время больным диабетом типа 2 –
не только из-за возрастных особенностей, но и в связи с обязательным определением индивидуальных терапевтических целей. Именно по этой причине
группы не должны быть большими, оптимальной является группа 5-6 человек.
Решающую роль в долговременной эффективности лечения играет
применение педагогических приемов, направленных на усвоение, повторение
и закрепление знаний и навыков, включающих использование определенного
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наглядного материала. Успех обучения определяется формированием мотивации у больного.
Мотивация – осознанное стремление больного обучаться и выполнять необходимые терапевтические действия.
Принципы обучения соответствуют известным принципам в педагогической психологии: когнитивному («голова»), эмоциональному («сердце»), сенсомоторному («рука») уровням восприятия и поведения, то есть
принцип: понял – принял – поступил. Все рекомендации даются не в форме
жесткого ограничения привычек и образа жизни больного, а в виде поиска
путей к максимально большей независимости от заболевания при поддержании хорошего качества лечения. Поэтому эффективным является обучение в
виде беседы, которое проводит медицинский персонал, а не используются
только аудиовизуальные средства. Направленность программы обучения
должны быть строго практичной и отвечать принципу разумной достаточности.
4.3.2 Психологические факторы обучения
В процессе обучения, так же как в целом в лечении больного с хроническим заболеванием, необходимо учитывать целый ряд психологических и
социальных факторов, которые существенно влияют на результаты. Каждый
из этих факторов может оказаться невидимым барьером, тормозящим или
вовсе блокирующим «послания» больному.
Множество психологических трудностей, наличие которых характерно
для любого хронического заболевания, мешают адекватному лечению, причем распознать и справиться с ними врачи часто не могут из-за отсутствия
специальной подготовки. Нередко из-за категоричности и врачебной рекомендации больные боятся задавать врачу волнующие их вопросы и, тем более высказывать сомнения по поводу их выполнения. В связи с этим врач остается в неведении проблем, волнующих больного. При осложнении диабета
сложность коррекции артериального давления у больных состоит в том, что
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многие из них не имеют правильного представления о нормальном уровне
давления и считают, что не следует снижать его до цифр признанных «нормой». По мнению больных, это вызывает нежелательные изменения в организме. Типичным ложным суждением для многих является тот факт, что гипертония – результат постоянного стресса, волнения и нервозности и стоит
только избавится от неприятностей, как давление нормализуется само собой
и постоянные прием лекарств не желателен. Больные часто испытывают
страх привыкания и зависимости от лекарств, и это является наиболее частой
причиной самостоятельной отмены лекарственной терапии. Страхи больных
этим не ограничиваются. Многие больные считают, что описанные в аннотации противопоказания к применению препаратов и их побочные действия,
проявятся в полной мере именно у них. Самочувствие для больного является
критерием качества жизни, поэтому многие из них считают, что лекарство
ухудшает это качество, а «кардиоваскулярные факторы риска», о которых говорит врач, представляются чем-то неконкретным и не воспринимаются как
реальная угроза жизни. Для многих больных, особенно молодого возраста,
сам факт необходимости постоянного приема медикаментов является эквивалентом признания себя тяжело больным, что вызывает протест и как следствие отказ от приема лекарств. Такой конфликт приобретает социальный характер, тесно переплетаясь с профессиональными и семейными проблемами.
Кроме психологических трудностей появляются и финансовые, связанные с
необходимостью перемены образа жизни. Действительно, адекватное лечение гипертонии требует постоянной покупки дорогостоящих препаратов,
приобретения прибора для измерения артериального давления, что приводит
к возрастанию расходов на здоровье. Существует и другая группа трудностей, связанная с переменами в образе жизни. Вся совокупность так называемых не медикаментозных методов лечения гипертонии (снижение массы тела, уменьшение потребления поваренной соли, отказ от вредных привычек)
является очень обременительной для больных и никогда не будет выполняться без достаточного уровня мотивации.
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У некоторых больных диабетом осложнения не развиваются независимо от качества метаболического контроля или длительности диабета. Возможно, генетическая предрасположенность также вносит свой вклад в развитие диабетических осложнений.
При обучении больных имеет значение степень принятия заболевания.
Любое серьезное заболевание изменяет восприятие человеком самого
себя, снижает самооценку и заставляет использовать защитные механизмы
для уменьшения тревоги из-за ухудшения жизни. Этот процесс динамичный.
Принято выделять пять стадий принятия заболевания или «скорби по здоровью».
1 стадия – отрицание. На этой стадии больной в результате шока отвергает саму возможность наличия болезни. Он не способен обучаться. Иногда врач может неправильно воспринять состояние больного, считая, что тот
не хочет понимать серьезность ситуации.
2 стадия – бунт. Неправильная позиция врача может заключаться в
вынесении суждения о сложности характера и агрессивности больного.
3 стадия - торговля. Появляется первое осознание нового состояния.
Больной соглашается на лечение, однако нередко оспаривает предписание
врача. Врача это раздражает и ему хочется предъявить больному ультиматум.
На этой стадии, как и на предыдущей, обучение затруднено, так как больной
может неправильно воспринимать информацию.
4 стадия - самоанализ. На этой стадии больной осознает свое заболевание. Депрессия и одновременно присутствие надежды характеризует эту
стадию. Больной становиться более спокойным и способным к сотрудничеству с врачом, он испытывает огромный интерес к обучению. Вместе с тем
врач, помня о сложностях предшествовавших стадий, может иногда недооценить эти изменения в отношении больного к обучению и не предоставить ему
возможностей обучения.
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5 стадия - принятие. Завершающая стадия сложного и болезненного
психологического процесса, на которой больной осознает, что и с имеющимся у него заболеванием он может жить нормальной жизнью. Он активен, восприимчив к медицинской информации и старается внедрять полученные знания в жизнь.
Таким образом, специалистам, занимающимся обучением и лечением
больных с хроническими заболеваниями, необходимо лучше ориентироваться в стадиях принятия заболевания. Это позволит избежать многих ошибок.
Выбрать правильную позицию в соответствии со стадией процесса, безболезненно и быстро преодолеть самые тяжелые из них.
4.3.3 Трудности изменения поведения
Высокий уровень знаний о диабете после проведения обучения больного далеко не всегда приводит к желаемому улучшению клинических, метаболических и психосоциальных характеристик. Это обуславливает отсутствие у
больного «compliance», то есть активного, осознанного, положительного восприятия рекомендаций врача, внутреннее согласие больного самостоятельно
решать вопросы лечения. Анализ факторов, влияющих на «compliance» позволяет выделить наиболее важные из них:
-

предшествующий опыт больного и субъективное восприятие заболевания;
взаимоотношения больного и врача;
предшествующий опыт лечения;
психологические барьеры, состояние «замкнутости» больного.
Выделяют следующие стадии изменения поведения больного хрониче-

ским заболеванием:
-

безразличие;
размышление;
подготовка;
действие;
поддержание.
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На первой стадии человек не подозревает о необходимости перемен в
привычном поведении или не расположен к ним. Он не убежден, что негативные стороны проблемы преобладают над положительными.
Находящийся на стадии размышления оценивает свои возможности и
последствия перемен. Эта стадия предполагает активный поиск информации
и озабоченность больного своим неправильным поведением. Происходит
оценка больным потерь и приобретений, что может привести к изменению
поведения. Принимается решение предпринять действия. В этот период
больной пытается изменить привычки и контролировать себя. На этой стадии
можно разрабатывать стратегию предупреждения рецидивов, то есть возврата к неправильному поведению. На финальной стадии (поддержание) самоконтроль приобретает стабильность. Эта стадия все еще может сопровождаться искушением возврата к предыдущим стадиям, особенно если к этому
стимулирует окружение, но постепенно вырабатывается уверенность в своих
силах и способности противостоять рецидиву заболевания.
4.3.4 Педагогические аспекты обучения
В настоящее время в мире накоплен богатый опыт по обучению больных сахарным диабетом. Признано, что обучение - это научно организованный процесс от момента принятия решения об организации школ диабета до
проведения регулярного систематического контроля качества.
Особенность лечения сахарного диабета заключается в том, что больному приходится пожизненно самостоятельно проводить сложное лечение.
Для этого он должен быть хорошо осведомлен обо всех аспектах своего заболевания, и уметь изменять лечение в зависимости от конкретной ситуации.
Для достижения именно этой, конечной цели, программы обучения должны
быть составлены по всем правилам педагогики и психологии. Такие программы, разделенные на учебные единицы, а внутри них – на учебные шаги –
с четкой регламентацией объема и последовательности изложения, постановкой учебных целей для каждого учебного шага и содержащие в себе необхо391

димый набор наглядных материалов и педагогических приемов разработаны.
Все эти приемы называются структурированными и направлены на усвоение,
повторение и закрепление знаний и навыков. Эффективность обучения становится удовлетворительной только в том случае, если обучение по систематизированному плану длится в общей сложности не менее 15 часов.
Обучение направлено на формирование психологических установок у
больных на необходимость ответственности за грамотное, самостоятельной
лечение своего заболевания. Следовательно, направленность программы
обучения должна быть строго практической, отвечающей принципу разумной достаточности. Обучение больных не имеет ничего общего с простым
чтением лекций. Специалист, читая лекцию не получает прямой информации
о том, достигают ли слушатели целей обучения. Занятия с больными должны
иметь форму беседы, во время которых ведется непрерывный контроль над
усвоением материала, проверяются практические навыки. Каждое занятие
начинается с повторения материала предыдущего, и его излагают сами больные.
Таким образом, обучение эффективно только при проведении его врачом, медицинской сестрой. Аудиовизуальные средства (аудио- и видеокассеты, компьютерные программы) служат лишь дополнением к обучению или
применяются для контроля полученных знаний. Они не способны выполнить
главную задачу обучения – формирование новых мотиваций и изменения
поведения, если их использовать в качестве основного средства. В этом
принципиальное отличие программ лечения и обучения от обычных санитарно-просветительных мероприятий.
Выбор адекватной формы обучения. Основные формы обучения –
групповая (группа не более 6-8 человек) и индивидуальная (применяется для
детей, при впервые выявленном диабете у взрослых, при сахарном диабете у
беременных).
Выбор рациональной модели организации обучения, отвечающей возможностям лечебного учреждения. В основном используются две модели ор392

ганизации обучения больных сахарным диабетом: стационарная и амбулаторная. Причем при обучении больных сахарным диабетом 1 типа предпочтение лучше отдавать стационарной модели, а при обучении больных 2
типом диабета – амбулаторной.
Обучение проводится с использованием методической литературы,
дневников больных сахарным диабетом, наглядных пособий.
В состав обучающей команды целесообразно включать разных специалистов. Врачи с опытом работы в области диабета объясняют больным причины заболевания, принципы лечения, основы самоконтроля с применением
его в домашних условиях, вопросы индивидуального питания с изменением
его в различных условиях. Медицинские сестры обучают больных правильной техники инъекций инсулина, самостоятельному определению уровня
гликемии и глюкозурии с помощью тест полосок или глюкометров, особенностям выполнения правил гигиены при диабете. Психолог и специалисты по
социальной работе помогают решать вопросы в преодолении преград психологического и социального характера.
Как и всякое терапевтическое воздействие, методика обучения требует
оценки эффективности по следующим группам параметров:
-клинические достижения компенсации обменных процессов, нормализации артериального давления, снижения массы тела и индекса талия/бедро у обученных больных.
-метаболические показатели.
Основным параметром компенсации обменных процессов при сахарном диабете признается гликозилированный гемоглобин. Это интегральный
показатель гликемии за 6-8 месяцев, предшествующих измерению. Доказано,
что снижение гликозилированного гемоглобина у больных диабетом, достигнутое в процессе обучения, сохраняется стойко в течение последующих лет.
-частота острых осложнений диабета.
Доказано, что у обученных больных частота кетоацидоза снижается в
5-10 раз. Обучение и достижение нормального уровня гликемии не сопровождается значительным увеличением частоты тяжелых гипогликемий, а в ряде
случаев этот показатель даже снижается.
-медико-социальные параметры.
Временная нетрудоспособность, продолжительность и число случаев
госпитализации относятся к показателям, характеризующих адаптирован393

ность больных к диабету. При обучении отмечается достоверное улучшение
показателей у больных сахарным диабетом, особенно молодого возраста.
В эту группу критериев входит и возможность выбора желаемой профессии, планирование семьи, проведение свободного времени, а также другие показатели «качества жизни», способствующие улучшению психологического состояния больных.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время в странах с хорошим уровнем диабетологической помощи обучение больных играет роль
базиса и связующего звена для отдельных его аспектов. Одной из первоочередных мер по улучшению социально-медицинской помощи больным сахарным диабетом следует считать внедрение структурированных программ лечения и обучения и их комплексную оценку по вышеперечисленным параметрам.
4.3.5 Сент-Винсентская декларация
10-12 октября 1989 года под эгидой бюро ВОЗ и Международной диабетологической федерации в Сент-Винсенте (Италия) состоялось совещание
представителей министерств здравоохранения и организации больных из
всех европейских стран с экспертами по диабету.
Цели Сент-Винсентской декларации свидетельствовали о необходимости дальнейшего улучшения диабетологической помощи:
1. Разработать, стимулировать и оценить программы выявления и контроля
диабета и его осложнений, принимая за главные компоненты самостоятельный уход больных за собой и социальную поддержку.
2. Повысить уровень знаний населения и работников здравоохранения, чтобы использовать возможности и знать потребности в будущем для профилактики диабета и его осложнений.
3. Организовать обучение методам лечения и помощи при диабете людям
всех возрастов, обучение их семей, друзей и сотрудников, а также лечащей команды.
4. Удостовериться, что помощь больным детям оказывается лицами и командами, специализированными в лечении, как диабета, так и детей и что
семьи с ребенком больным сахарным диабетом получают необходимую
социальную, экономическую и психологическую поддержку.
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5. Усилить существующие диабетологические центры с целью оказания помощи больным и их обучения. Развивать научные исследования. Создавать новые центры там, где существует потребность и потенциалы.
6. Способствовать обретению независимости, равноправия и самостоятельности всех больных диабетом, то есть детей, подростков, работающих и
пожилых больных.
7. Устранить препятствия к наиболее полной интеграции в обществе граждан, больных диабетом.
8. Внедрить эффективные меры профилактики дорогостоящих осложнений
(снизить возникновение слепоты на почве диабета на треть или более;
снизить минимум на треть количество больных в конечной стадии диабетической почечной недостаточностью; наполовину снизить количество
ампутаций конечностей по поводу диабетической гангрены).
9. Уменьшить заболеваемость и смертность от коронарной болезни сердца у
больных диабетом с помощью эффективных программ снижения факторов риска.
10.Достичь примерно одинакового исхода беременности у здоровых женщин
и у женщин больных диабетом.
11.Установить системы мониторинга, используя передовую информационную технологию для проверки качества социально-медицинского обслуживания больных диабетом, а также для лабораторных и технических
процедур используемых в диагностике лечении и самоконтроле заболевания.
12.Усилить европейское и международное сотрудничество в программах научного исследования диабета с помощью национальных региональных
служб агентства ВОЗ и при активном партнерстве с организациями больных диабетом.
13.Предпринять срочные действия в духе программы ВОЗ «Здоровье для
всех» для установления тесной связи между ВОЗ и МФД для стимулирования ускорения и облегчения внедрения данных рекомендаций.
Диабет может вызвать острые и длительные психологические проблемы в семье. Это наиболее вероятно при наличии уже существующих проблем
личности, семьи и окружения. Психолог или специалист по социальной работе с момента постановки диагноза должен проводить консультирование по
поводу существующих проблем в семье, а также вновь возникших проблем,
обусловленных диабетом. Необходимо избегать распространенную ошибку
уделять внимание метаболическим параметрам, пренебрегая психосоциальными аспектами. Необходимо помнить, что у больных с плохим метаболическим контролем, детальное психосоциальное обследование и соответствую395

щее вмешательство может быть единственным способом улучшения контроля. У некоторых молодых людей, больных сахарным диабетом и их родителей развиваются серьезные психические нарушения. Необходимо специалистам по социальной работе уделять внимание социальным аспектам при диабете. В первую очередь правам молодых людей - все больные сахарным диабетом, особенно дети и подростки должны иметь равные с их здоровыми
сверстниками права и возможности. Эти права должны распространяться на
социальную, культурную сферы и на окружающую среду. Они должны иметь
право на получение адекватных количеств инсулина, материалов для инъекций и мониторинга, диетическую поддержку и всеобъемлющее лечение диабета многопрофильной командой специалистов по диабету. Нуждающиеся
семьи должны получать финансовую и практическую поддержку для облегчения оптимального ведения диабета. Семьи также могут получать поддержку в обеспечении жильем, а дети не могут быть отстранены от любого вида
социальной и школьной деятельности из-за диабета.
Социальная стигма хронических болезней, в частности диабета, может
быть уменьшена широким общественным пониманием значения диабета в
школе и в окружении. После школы молодой человек с диабетом не должен
отстраняться ни от какого рода деятельности (за немногими исключениями).
Молодые люди с диабетом не должны отстраняться от получения прав на
вождение автомобиля. Для улучшения адаптации детям и подросткам, больным сахарным диабетом, необходимо создать местные «Родительские группы поддержки больных с диабетом». Эти группы обычно дают поддержку
или совет вновь выявленным заболевшим детям и их семьям и могут помочь
в организации очень полезной социальной деятельности вне стационара. В
такие группы обязательно должны входит специалисты по социальной работе и психологи.
Стержнем программы действия Сент-Винсентской декларации является существенное снижение числа и выраженности осложнений диабета (слепоты, почечной недостаточности, ампутации, ишемической болезни сердца и
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осложнений, связанных с беременностью), а также улучшения социального
положения людей, страдающих диабетом.
Полное выполнение программы требует учреждения организованной
поддерживающей структуры, которая предполагает осуществление следующих шагов:
1. Достижение осознания человеческих, социальных и финансовых проблем,
связанных с диабетом путем предоставления медицинским работникам,
руководителям здравоохранения, политикам и общественности информации по диабету в полном объеме. Понимание проблемы распространяется на всех медицинских работников – врачей, медицинских сестер, специалистов по социальной работе, психологов, сталкивающихся с диабетом в ходе выполнения своей работы. Осознание проблемы общественностью приведет не только к более ранней постановке диагноза, но и к
лучшему пониманию роли здорового образа жизни в профилактике заболевания, а также к пониманию эмоциональных потребностей больных
сахарным диабетом.
2. Широкое распространение знаний о профилактике и лечении диабета и
его осложнений.
3. Предоставление специальной помощи и поддержки детям и подросткам,
страдающим сахарным диабетом.
4. Создание сети школ и центров для обеспечения качества как оказания
помощи больным, так и проведение исследований во всех регионах.
5. Достижение полного признания нужд и прав людей, страдающих диабетом, а также их роли в обществе.
Контроль выполнения программы проводится при помощи:
эффективных лабораторных и информационных технологий;
организация междисциплинарного сотрудничества всех вовлеченных в
программу сторон;
накопление опыта по отдельным аспектам диабета, таким как эпидемиология, сестринский уход и экономика здравоохранения.
В настоящее время на территории Российской Федерации принята федеральная программа «Диабет». Разработаны сотрудниками Российского эндокринологического центра программы по обучению больных на основании
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об унифицированных программах для школ по обучению больных диабетом».
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В настоящее время многочисленными перспективными исследованиями доказано, что улучшение метаболического контроля и улучшение качества жизни – основа, на которой и должно базироваться развитие терапии
больных диабетом. Барьеры, препятствующие достижению строгого гликемического контроля многочисленны, но преодолимы. Попытки уменьшить
преграды, стоящие перед больным, эффективны при интеграции обучения в
структуру клинического лечения, назначаемого осмысленно и рационально.
Основные понятия темы
Сахарный диабет, факторы риска, диабетогены, диабетологическая помощь, биопсихосоциальная и биомедицинская модель, гликемия, диабетическая ретинопатия, нефропатия, нейропатия, сахароснижающие лекарственные
препараты, психологические и педагогические факторы обучения.
Контрольные вопросы
Эпидемиологическая характеристика сахарного диабета.
Содержание и методика социально-медицинской работы с больными сахарным диабетом.
3. Этиология, патогенез и клиника сахарного диабета.
4. Осложнения сахарного диабета.
5. Формы и методы обучения больных сахарным диабетом: структура обучения в группе.
6. Характеристика психологических факторов обучения больных сахарным
диабетом. Стадии принятия заболевания.
7. Характеристика и анализ факторов, влияющих на осознанное и положительное восприятие больным лечения.
8. Роль специалиста по социальной работе при обучении больных сахарным диабетом.
9. Оценка эффективности программ обучения и лечения больных сахарным
диабетом.
10. Цели и основные положения Сент-Винсентской декларации.
1.
2.
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ГЛАВА V
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С ВИЧИНФИЦИРОВАННЫМИ И БОЛЬНЫМИ СПИДОМ
Утюгова В.Н.
ВИЧ-инфекция - заболевание, которое специалисты

признают как

первую в известной истории человечества действительно глобальную эпидемию. За более чем двадцатилетнюю историю развития пандемии распространение вируса установлено во всех странах мира, вне зависимости от расы, культурных особенностей, вероисповедания [9]. Развитие пандемии
ВИЧ/СПИДа вызвало небывалый ответ мирового сообщества, как в области
биомедицинских исследований, так и по другим направлениям: общественного здравоохранения, социальном, экономическом, культурном, политическом и в области соблюдения прав человека.
Россия вступила в эпидемию ВИЧ-инфекции к началу 90-х годов, в
период, когда произошло крайнее обострение кризисных явлений, связанных
с реформированием общественно-экономических отношений [3,8].
Пораженность населения ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации составила на 31.12.2003 года 181,8 на 100 тысяч населения, 1 января 1996 года
этот показатель был равен 0,6. Прогнозируемое катастрофическое влияние на
экономику и демографию России, позволили Совету Безопасности России
признать проблему ВИЧ-инфекции одной из приоритетных задач выживания нации [6].
Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в России сформировало четко выраженную потребность в создании системы социальной работы с ВИЧинфицированными лицами. В службе профилактики ВИЧ/СПИДа постепенно отрабатываются алгоритмы работы по социальному сопровождению пациента.
5.1 ВИЧ/СПИД – современное социальное состояние проблемы
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По оценкам Программы ООН по СПИДу: с начала эпидемии почти
22 млн человек во всем мире уже умерли от СПИДа, и 42 млн на сегодняшний день живет с ВИЧ-инфекцией. Каждую минуту в мире инфицируются вирусом 10 человек.
Ведущие специалисты мира определяют в настоящее время пандемию
ВИЧ/СПИДа как "глобальный кризис здоровья", как первую действительно
всеземную эпидемию инфекционного заболевания, которое пока неизбежно
заканчивается гибелью зараженного лица. Средняя продолжительность
жизни человека, инфицированного ВИЧ, не получавшего лечение, составляет 11 лет [3]. Смертность людей молодого возраста от СПИДа занимает
первое место среди всех причин смертности этой возрастной категории населения. 48,0% жертв СПИДа составили женщины, каждый пятый умерший от
этой болезни – ребенок. Зараженные лица являются источниками инфекции
на протяжении всей жизни независимо от стадии заболевания. Этими особенностями объясняется исключительная социальная значимость ВИЧинфекции, представляющей значительную угрозу, как для здоровья населения, так и для экономики государства.
ВИЧ-инфекция характеризуется выраженной социальной обусловленностью. При этом социальные явления, как способствуют распространению
эпидемии, так и сопровождают ее. Специалисты отмечают тесную взаимосвязь эпидемии с различными негативными сторонами развития общества,
зависимость уровня инфицированности населения ВИЧ от распространенности таких явлений как гомосексуализм, наркомания, проституция, адюльтер.
Отсутствие эффективных лекарственных средств и вакцины выводит ВИЧинфекцию за пределы только компетенции здравоохранения и делает ее общечеловеческой проблемой.
ВИЧ-инфекция относится к группе медленных инфекций. Основными критериями медленных инфекций являются: необычно продолжительный инкубационный период, медленно прогрессирующий характер течения
401

патологического процесса, своеобразие поражений органов и тканей, смертельный исход заболевания [2].
ВИЧ-инфекция имеет широкий диапазон клинических проявлений от
латентного бессимптомного вирусоносительства до тяжелого патологического состояния со смертельным исходом. Это и определяет особенности диагностики, лечения и социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных. В оказании помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом за рубежом и в
России уже накоплен большой опыт. В развитых странах существует стандарт лечения и обследования, который финансируется из государственных
фондов. В развивающихся странах специфическое лечение дорогостоящими
лекарствами оказывается недоступным. Уход за больными возлагается на семьи и сообщества.
Данная ситуация оценивается как надвигающаяся национальная угроза по ряду причин [5]:
1.
Страна теряет часть трудоспособного населения. Как правило, сегодня с диагнозом «наркомания» соседствуют диагнозы: гепатит С, гепатит
В, инфекция ВИЧ. Инфицированные молодые люди рано становятся инвалидами и не могут работать.
2. Увеличивается средний возраст населения в стране, что усугубляет и
без того имеющиеся демографические проблемы в стране.
3. Возрастает число детей, оставшихся сиротами.
4. Сокращается потенциал призывников в ряды военнослужащих, так как
молодые люди, страдающие наркоманией, ВИЧ-инфекцией, гепатитом не
подлежат призыву в армию. Число квалифицированных военных кадров, на
подготовку которых уходит много лет, также под угрозой снижения в связи с тем, что при выявлении ВИЧ-инфекции они подлежат демобилизации.
5. Существует прямая зависимость между уровнем распространения наркомании и криминальной обстановкой. Уровень преступности, связанной с
наркотиками, за период с 1989 г. по 1999 г. возрос в 7,5 раз; треть от общего числа больных наркоманией имеют судимость.
6. Средства, которые потребуются на лечение больных ВИЧ/СПИД, так
велики, что не могут быть обеспечены государственным бюджетом (лечение одного больного обходится государству в среднем 10-12 тысяч долларов
США в год).
Социальные последствия эпидемии ВИЧ-инфекции складываются из
индивидуальных, общественных и экономических.
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Индивидуальные социальные воздействия ВИЧ-инфекции наиболее
ярко отражаются на ВИЧ-инфицированных лицах, членах их семьи, уязвимых группах (часто их называют «группы риска»), медицинских и социальных работниках, оказывающих больным необходимую помощь.
Психологический стресс, который получает носитель ВИЧ, связан с
опасением прогрессирования смертельного заболевания, страхом перед разглашением тайны о его инфицированности, чувством вины перед близкими
и возможной дискриминацией со стороны общества.
Люди с ВИЧ/СПИДом оказываются социально незащищенными, особенно в обществе с недостаточно развитой системой социальной поддержки.
ВИЧ-серопозитивным людям требуется постоянный медицинский контроль
с дорогостоящими диагностическими обследованиями. Для профилактики и
лечения оппортунистических инфекций используются эффективные, но также дорогостоящие препараты. Все это требует больших финансовых затрат,
которые не под силу человеку среднего материального достатка и, тем более,
малообеспеченным слоям населения. Кроме того, детям, больным ВИЧинфекцией, и взрослым на поздних стадиях СПИДа, требуется постоянный
уход, что заставляет родственников оставлять работу или переходить на неполный рабочий день. Все это усугубляет финансовые проблемы семьи. Часто больные СПИДом или их родственники, опасаясь разглашения тайны диагноза и последующей дискриминации, не обращаются в государственные
органы социальной защиты для получения помощи. Опыт США показал, что
в условиях страховой медицины, каждый пятый больной СПИДом не имеет
медицинской страховки и из их числа только 40,0% получают минимальное
медицинское обслуживание по государственной программе. Частные страховые компании, если больной СПИДом имеет страховой полис, оплачивают
только 15,0% стоимости лекарств [2,9].
Учитывая, что распространение ВИЧ/СПИДа и, проводимая в связи с
этим разными странами превентивная политика, серьезно отражаются на
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соблюдении прав человека в отношении носителей вируса и больных СПИДом, комитет по правам человека Совета Европы провел сравнительное исследование

по

проблемам

дискриминации

в

отношении

ВИЧ-

инфицированных лиц и больных СПИДом. Выводы комитета свидетельствуют о том, что в странах членах Совета Европы, государственная система
коллективного страхования по болезни, доходы от которой складываются из
взносов по трудовой деятельности не отвечает потребностям больных с
ВИЧ/СПИДом, хотя и не стремится поставить их в невыгодное положение.
Во многих странах реакцией на эпидемию было введение бесплатного обследования на ВИЧ всех желающих, а иногда также лечение ВИЧинфицированных и больных в стадии СПИДа.
Государственное страхование по инвалидности действует в основном в
отношении лиц на конечных стадиях СПИДа. Пациенты на более ранних
стадиях не могут воспользоваться пособиями, так как для их получения требуется, чтобы их нетрудоспособность была постоянной. Размер этих пособий не учитывает потребности больных СПИДом.
К сожалению, ВИЧ/СПИД чаще поражает относительно молодых людей, не имеющих достаточного стажа работы, чтобы получать помощь в рамках коллективного страхования. Поэтому основной объем помощи по обеспечению потребностей жертв СПИДа ложится на сферу социальной помощи,
не основанной на взносах участников. Однако все остальные сферы государственной системы социального обеспечения имеют ограниченные финансовые ресурсы.
В сфере частного страхования жизни практически везде условия,
предъявляемые страховщиками, исключают из страхования лиц с ВИЧинфекцией. Требование предварительного обследования на ВИЧ действует в
Италии, Нидерландах, Германии. Различные ограничения применяются в
других странах. В Швеции с 1987 года гомосексуалисты и лица, имеющие
много половых партнеров, должны обследоваться на ВИЧ, а
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инфицированные не могут заключать договоры страхования жизни. В Великобритании с 1988 года страховые взносы для мужчин составляют иногда до
150%, автоматически отклоняются заявления ВИЧ-инфицированных. В
Швейцарии никто не может заключить договор страхования жизни, не доказав отсутствия у себя ВИЧ-инфекции.
Социальные последствия эпидемии ВИЧ-инфекции на уровне общества в первую очередь проявляются в негативных тенденциях демографических процессов. В странах Африки, которые наиболее поражены эпидемией, в течение 1988-1990 годов наблюдалось 3-х кратное увеличение смертности среди взрослого населения. Сокращается средняя продолжительность
жизни. Например, во Франции эпидемия СПИДа сократила продолжительность жизни на 0,6 года (WHO,1999). Инфекция поражает в первую очередь
наиболее работоспособных людей в возрасте 20-49 лет, поэтому эксперты
ВОЗ прогнозируют в будущем снижение резервов рабочей силы, от которых
зависит экономическое развитие общества, нарушение возрастных пропорций населения, увеличение числа сирот в связи со смертью их родителей от
СПИДа [9].
Экономические последствия эпидемии ВИЧ-инфекции уже в настоящее
время весьма значительны и они будут в последующие годы существенно
усугубляться. В индустриально развитых странах стоимость медицинской
помощи, предоставляемой больному с ВИЧ/СПИДом в течение его жизни,
составляет, по различным оценкам, от 25000 до 150000 долларов США [2].
На медицинское просвещение населения по проблеме ВИЧ-инфекции
в США в 1991 году было выделено 390 млн. долларов, что составило 1,4% от
общих расходов на

здравоохранение. На основании оценки стоимости су-

ществующих программ специалисты подсчитали, что всеобъемлющие профилактические меры по ВИЧ-инфекции в развивающихся странах будут стоить 1,5 – 2,9 биллионов американских долларов в год. Только в этом случае
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можно добиться существенного приостановления эпидемии ВИЧ/СПИДа
[2].
Косвенный экономический ущерб от эпидемии ВИЧ-инфекции связан
с воздействием практически на все стороны жизнедеятельности общества.
Специалисты ВОЗ прогнозируют в связи с эпидемией негативные процессы
в сфере производства, торговли, международного туризма и других сферах.
Таким образом, пандемия ВИЧ-инфекции существенно влияет на развитие общества, и оценить окончательные масштабы ее воздействия на данном этапе не представляется возможным. Для уменьшения социального воздействия ВИЧ-инфекции на отдельного индивида и общество в целом необходима разработка и реализация комплексных программ с привлечением всех
государственных и негосударственных структур, государственного и частного капитала на всех уровнях – от национального до территориального.
5.1.1 Социально-медицинские факторы риска ВИЧ-инфекции
В 1981 году в США у мужчин-гомосексуалистов была выявлена новая
болезнь, названная синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД). В
1983 году был выделен и идентифицирован этиологический агент этого заболевания – вирус из семейства ретровирусов, подсемейства лентивирусов
(медленных вирусов) В 1986 году Международный комитет по таксономии
вирусов присвоил новому вирусу название Human immunodeficiency virus
(HIV) – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). С этого времени длительно протекающее инфекционное заболевание человека, вызванное ВИЧ,
стали называть ВИЧ-инфекцией, а термин СПИД сохранили для обозначения последней, терминальной стадии этого заболевания.
В настоящее время известны два типа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, которые обладают подобными свойствами и вызывают сходные заболевания.
Более 90,0 % случаев инфицирования в мире связаны с вирусом иммунодефицита человека первого типа. Вирус иммунодефицита человека второго
типа (ВИЧ-2) имеет генетическую гомологию с ВИЧ-1 на уровне 50,0% и вы406

зывает аналогичное заболевание, которое, как считают некоторые исследователи, имеет более продолжительное течение.
Как все ретровирусы, ВИЧ содержит в геноме РНК и обладает уникальным ферментом - обратной транскриптазой, позволяющим синтезировать на основе собственной РНК необходимую для размножения вируса
ДНК. Для ВИЧ характерна исключительная изменчивость, которая обусловлена ошибками в работе обратной транскриптазы вируса, большой склонностью его генома к мутации и рекомбинации и лежит в основе появления новых групп и субтипов вируса. Вариабельность генома ВИЧ предопределяет
такие его свойства, как путь проникновения в организм, тропизм к разным
клеткам, скорость развития инфекции, ускользание из под контроля иммунной системы и наличие форм, резистентных к химиотерапевтическим средствам.
ВИЧ-инфекция - заболевание антропонозное. Единственным источником инфекции является инфицированный человек в любой стадии
инфекционного процесса, в том числе бессимптомный носитель. ВИЧ
определяется в различных биосубстратах зараженного человеческого организма: крови,

сперме, влагалищном секрете, спинно-мозговой жидкости,

слюне, грудном молоке, слезной жидкости. Различие в концентрации вирусных частиц, а также в объемах контактирующих биожидкостей предопределяет их эпидемиологическую значимость как факторов передачи вируса. В
количествах достаточных для заражения вирус содержится в крови, сперме,
влагалищном секрете, спинномозговой жидкости.
Установлено, что ВИЧ чрезвычайно чувствителен к внешним воздействиям, гибнет при использовании известных своей дезинфицирующей
активностью химических агентов даже в незначительной концентрации теряет активность при нагревании выше 56 С в течение 30 минут. Губительным
для ВИЧ оказались такие факторы, как солнечное и искусственное УФизлучение, а также все виды ионизирующего излучения. Опубликованы данные о том, что ВИЧ теряет активность под воздействием защитных фермен407

тов, содержащихся в слюне и поте [3]. В то же время ВИЧ в некоторых естественных для него ситуациях проявлял тенденцию к относительно длительному выживанию. Изучена устойчивость ВИЧ во внешней среде в экспериментальных условиях и наблюдали исчезновение вирусной активности при
высушивании лимфоидных клеток, инфицированных ВИЧ, при температуре
30 С через 30 суток. При высушивании бесклеточной жидкости с добавлением человеческой плазмы вирус погибал при температуре 23-27 С через 7
дней, а при 54-56 - через 5 часов. В жидкой среде при температуре 23-27
С он сохранял активность в течение 15 дней, при 36-37 С – 11 дней. Учитывая высокую начальную концентрацию вируса в опыте и высчитав скорость
инактивации исследователи допускают, что в естественных условиях вирус
может сохраняться в высушенном состоянии в течение нескольких часов и
даже дней только в жидкостях содержащих большое количество ВИЧ, таких
как кровь и эякуляты. Многочисленные эпидемиологические наблюдения
свидетельствуют, что в крови предназначенной для переливания, вирус переживает годы. А в замороженной сыворотке его активность сохранялась в
одном наблюдении 10 лет. В замороженной сперме ВИЧ также сохранялся
несколько месяцев. Низкая концентрация ВИЧ в других жидкостях обусловливает, очевидно, его быструю инактивацию, в связи с чем вероятность передачи ВИЧ ограничивается. В замороженной сперме ВИЧ также сохранялся
как минимум несколько месяцев. Хотя фрагменты ВИЧ, обнаруживаются в
организме кровососущих насекомых, эпидемиологического значения этот
феномен не имеет, так как передачи ВИЧ с укусами насекомых не наблюдается [3].
Вирус иммунодефицита человека передается:
при половых контактах с инфицированным человеком;
через шприцы, иглы и другой иньекционный инструментарий, контаминированные кровью инфицированного человека;
от зараженной матери к ребенку во время беременности, родов, а
также при грудном вскармливании.
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ВИЧ не передается контактно-бытовым, алиментарным и трансмиссивным путями.
Определяющее значение в заражении имеет проникновение вируса в
кровяное русло незараженного человека. Возможность передачи ВИЧ при
половых сношениях обусловлена травматизацией кожных и слизистых покровов партнеров. Вероятность заражения увеличивается пропорционально
длительности половой связи: за 3 года инфицируется около 45-55 % женщин
и 35-45,0 % мужей зараженных супругов. Наибольший риск инфицирования
при незащищенных презервативом половых контактах отмечается у гомосексуалистов, что объясняется большей степенью травматизации слизистой
прямой кишки, а также взаимодействием ВИЧ с рецепторным белком СД4,
распространенным на поверхности макрофагов и клеток эпителия. Значительно увеличивают риск заражения, как мужчины, так и женщины, различные воспалительные процессы гениталий, ИППП, причем скорость распространения ВИЧ через лиц, одновременно страдающих венерическими болезнями, увеличивается до 20 раз [4]. Степень риска, очевидно, зависит от ряда
других факторов, таких как возраст неинфицированного партнера, способ
полового акта, стадия заболевания инфицированного и вирулентность данного штамма ВИЧ.
Риску заражения подвергаются:
лица, употребляющие наркотики внутривенно;
гомосексуалисты;
проститутки;
половые партнеры проституток;
лица с большим числом половых партнеров;
больные венерическими заболеваниями и другими инфекциями, передаваемыми половым путем;
реципиенты препаратов крови и ее компонентов;
дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей.
5.1.2 Клиническая картина
ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое развивается в результате продолжительной персистенции в лимфоцитах, макрофагах и
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клетках нервной ткани вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и характеризуется постепенно прогрессирующей дисфункцией иммунной
системы.
Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) является конечной стадией ВИЧ-инфекции, протекает с поражением иммунной
и нервной системы и проявляется развитием тяжелых инфекционных, паразитарных поражений и/или злокачественных новообразований, а также признаками энцефалопатии.
Основные требования к организации помощи больным: адекватность, доступность, преемственность и непрерывность. В последние годы в мире накапливается большое количество больных в стадии СПИДа, что
побудило некоторые государства, например, Англию, создать специальные,
финансируемые государством и благотворительными фондами, учреждения
("Лайткауз") для больных в терминальной стадии. В этих учреждениях работают преимущественно медицинские сѐстры, психологи и психотерапевты. В последние годы за рубежом много внимания уделяется организации
ухода и лечения больным с ВИЧ/СПИДом на дому. Принципиально иной
подход к лечению и содержанию ВИЧ-инфицированных, нежели во всѐм мире, имел место в республике Куба, где инфицированные помещались в "санатории" типа лепрозория. Пациенты обеспечивались лечением, имели возможность выполнять некоторые виды труда, общаться с родственниками
под присмотром медицинских работников. При этом обеспечивалась жесткая изоляция ВИЧ-инфицированных. Умеренные темпы развития эпидемии
на Кубе, возможно, связаны с реализацией этого проекта. Его главный недостаток ущемление прав инфицированных.
Доступность помощи ВИЧ-инфицированным лицам у нас в стране гарантируется Федеральным Законом от 24 февраля 1995 года. В соответствии
с Законом пациенты ВИЧ-инфекцией получают медицинскую помощь на
общем основании.
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Клиническая картина при ВИЧ-инфекции на разных стадиях заболевания различна. Существует несколько клинических классификаций ВИЧинфекции. У нас в стране принята классификация академика В.И. Покровского (1989г.).
Клиническая классификация инфекции ВИЧ (1989 г.)
1. Стадия инкубации.
2. Стадия первичных проявлений:
А - острая инфекция - сопровождается явлениями фарингита, лихорадкой,
лимфаденопатией, увеличением печени и селезенки, нестойкими и разнообразными кожными высыпаниями;
Б - бессимптомная инфекция;
В - персистирующая генерализованная лимфаденопатия.
3. Стадия вторичных заболеваний (имеет 3 степени выраженности):
А

- грибковые, вирусные, бактериальные поражения кожи и слизистых,

опоясывающий лишай, повторные фарингиты, синуситы, потеря веса менее
чем на 10,0 %;
Б - необъяснимая диарея или лихорадка более месяца, волосистая лейкоплакия, туберкулез легких, потеря веса более чем на 10 % и др.;
В - генерализованные бактериальные, вирусные, грибковые, протозойные и
паразитарные заболевания.
Стадия инкубации (стадия 1) при ВИЧ-инфекции составляет, как правило, 2-3 недели, но может затягиваться до 3-8 месяцев, вслед за этим у 3050,0 % больных появляются симптомы острой стадии ВИЧ-инфекции, которая сопровождается лихорадкой (в 96,0 % случаев), лимфаденопатией (в 74,0
%, эритематозной или макуло-папулезной сыпью на лице, туловище, конечностях (в 70,0 %), миалгией или артралгией (54,0 %). Реже встречаются другие симптомы, такие как диарея, головные боли, тошнота, рвота, гепатоспленомегалия. Неврологические симптомы встречаются примерно у 12,0 %
больных и характеризуются развитием менингоэнцефалита и асептического
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менингита. Имеются сообщения о клинической манифестации ВИЧинфекции иммунной тромбоцитопенией. Чаще всего все эти состояния адекватно оцениваются в ретроспективе.
Бессимптомная стадия ВИЧ-инфекции представляет большой интерес, потому что в этот период, несмотря на репликацию вируса, не наблюдается клинико-иммунологического прогрессирования заболевания. Для России это особенно актуально, так как более 80,0 % ВИЧ-инфицированных находятся именно на этой стадии.
У большинства больных первыми признаками нарушения функции иммунной системы является стойкое и длительное увеличение лимфатических
узлов, что свидетельствует о начале стадии персистирующей генерализованной лимфаденопатии (ПГЛ). Наиболее часто увеличиваются задне- и переднешейные, подмышечные, затылочные, околоключичные лимфоузлы. Они
имеют умеренно плотную консистенцию, не спаяны с окружающими тканями, безболезненны. Больные полностью сохраняют работоспособность и хорошее самочувствие. Количество СД4 лимфоцитов превышает 500 кл/мкл.
Дальнейшее развитие заболевания связано с прогрессирующим снижением количества СД4 лимфоцитов. При их уровне 150-200 кл/мкл появляются частые рецидивы герпетической инфекции, грибковые поражения кожи и
ногтей, орофарингеальный кандидоз, волосистая лейкоплакия языка, афтозный стоматит, опоясывающий лишай, саркома Капоши (СК).
На заключительной стадии ВИЧ-инфекции, проявляющейся злокачественными новообразованиями и оппортунистическими инфекциями, можно
выделить несколько синдромов: легочный, неврологический, поражения
слизистых оболочек и кожи, желудочно-кишечный.
Среди возбудителей, поражающих легкие и вызывающих пневмонию,
наиболее

часто

выявляется

Pneumocystis

carinii

(у

50,0%

ВИЧ-

инфицированных). На втором месте по частоте среди поражений легких стоит цитомегаловирус, реже встречаются поражения легких, обусловленные
атипичными микобактериями и микобактериями туберкулеза.
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Неврологический

синдром

встречается

у

80-90,0%

ВИЧ-

инфицированных. Среди оппортунистических инфекций ЦНС ведущее место
занимает криптококковый менингит, токсоплазменные внутримозговые абсцессы и цитомегаловирусный энцефалит.
Поражение желудочно-кишечного тракта при ВИЧ-инфекции проявляется развитием кандидоза пищевода, цитомегаловирусной инфекции
(ЦМВ), атипичной микобактериальной инфекции, туберкулеза желудка и
толстой кишки, криптоспоридиоза.
Наиболее частыми опухолевыми заболеваниями при ВИЧ/СПИДе
после саркомы Капоши, являются лимфогрануломатоз (болезнь Ходжкина),
первичные лимфомы мозга, лимфомы кожи, слизистых оболочек (в том числе лимфома Беркитта). К настоящему времени специалистами Федерального
научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИД МЗ РФ
обобщен опыт первых 10 лет наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией в
России, он свидетельствует о возможности развития следующих злокачественных новообразований у этих больных: СК (в 59,0 %), рак желудка (в 16,0
%), рак легких (в 16,0 %), рак гортани (в 3,0 %), семинома (в 3,0 %), опухоли
других локализаций (в 3,0 %) [3].
5.2 Технология профилактики, социальной и психологической реабилитации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом
5.2.1 Психологическое состояние ВИЧ-инфицированных
У большинства людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, бывают тяжелые
эмоциональные периоды, когда они испытывают такие симптомы, как депрессия, тревога, страх, нарушения сна, ночные кошмары, трудности концентрации внимания, чувство вины или беспомощности, безнадежность, мысли о
смерти. Эмоциональные кризисы мешают заботиться о своем здоровье и порой приводят к трудно исправимым ошибкам. Размышления о смерти, которая угрожает, и которую ожидают едва ли не ежедневно, в сочетании с одиночеством могут вызвать интерес к духовным вопросам и найти опору в ре413

лигии. Больные должны относиться к своему эмоциональному самочувствию
так же серьезно, как и физическому. Нужно помочь больному переживать эту
боль, чтобы пациент не закрылся в себе. Больному нужно говорить с кемнибудь о болезни и диагнозе, общаться с семьей и друзьями. Дарить как физическое, так и эмоциональное расположение. Помочь ему найти собственные — эффективные и безопасные — способы выхода из кризиса.
Основные психогенные реакции, которые наблюдаются в период после
сообщения о диагнозе, это [1]:
страх (страх смерти в муках и одиночестве, страх заразить близких);
тревога (относительно прогноза заболевания, вероятность разглашения
диагноза, возможного отторжения со стороны окружающих, наличия и
доступности надлежащего лечения, потеря имеющейся и невозможности создания новой семьи, возможность рождения больных детей);
ощущения утраты (надежд и планов на будущее, положения в обществе, финансовой стабильности и независимости, физической привлекательности);
печаль от тех утрат, которые уже произошли, и тех, которые ожидаются;
чувство вины по отношению к людям, которые могли быть им (ею) заражены;
угрызения совести — относительно поведения, которое привело к заражению ВИЧ;
раздражение — формируется комплекс «обиженного неудачника», к
которому все плохо или невнимательно относятся;
агрессивность — направленная на вероятный «источник заражения»,
неинфицированных людей, врача;
суицидальные мысли и действия — самоубийство расценивается как
способ избежать беспомощности, многочисленных проблем и позора.
Депрессия — состояние, которое хотя бы раз переживает большинство
людей, живущих с диагнозом «ВИЧ-инфекция». Для депрессии характерны
следующие симптомы:
подавленное настроение в течение двух и более недель;
потеря интереса к развлечениям или повышенная сонливость;
непроходящая усталость, потеря энергии;
отсутствие аппетита, бессонница или повышенная сонливость;
чрезмерное, неоправданное чувство вины;
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неспособность сосредоточить внимание на чем-либо;
повышенная возбудимость, раздражительность;
навязчивые мысли о смерти, самоубийстве, попытки самоубийства;
чувство беспомощности и безнадежности.
С депрессией можно и нужно бороться. Необходимо вовремя распознать у больного симптомы депрессии и научиться познавать собственные
возможности помогать в таких ситуациях. Это определенные средства мышления и действия, которые помогли бы больному «держаться на поверхности», не покориться волне апатии и угнетения. Помочь пациенту взять свою
жизнь и здоровье в свои руки, чтоб человек категорически отказался от позиции беспомощности и безнадежности.
В кризисный период перед ВИЧ-позитивным возникает новая жизненная задача — поиск иного, нового смысла собственного бытия. Именно от результатов этого поиска непосредственно зависят и качество, и продолжительность жизни. Таким образом, сама жизнь ставит перед ВИЧ-позитивным
вопросы о смысле, цели, перспективе на данный момент и на будущее. Возможно, эти вопросы впервые предстают перед сознанием человека. Впервые
он ощущает потребность отыскать ответ на них. Утрата цели и смысла — это
духовная, а потом и физическая смерть. Индивидуальный смысл заражения
состоит в том, что оно становится движущей силой личностных изменений.
Благодаря возможности реализовать все ценностные категории человек может найти смысл своего бытия.
5.2.2 Основы психологической защиты специалистов – профилактика «синдрома сгорания»
Специалист, который работает с ВИЧ-позитивными, и при этом здоровее (что очень важно) физически и психологически своих подопечных, то
после общения с ними уровень здоровья несколько снижается и необходимо
проделать восстановительные процедуры. Если специалист не успевает восстанавливаться по ряду причин, то тогда, возникает так называемый «син415

дром сгорания», который проявляется в виде апатии, чувства огромной усталости, нежелания заниматься этой работой. Впоследствии возможно также
возникновение какого-либо заболевания.
В первую очередь, необходимо научиться замечать изменения в своем
психоэмоциональном состоянии, отслеживать телесные ощущения (они бывают чаще всего неприятными) после работы со своими подопечными. Итак,
специалисты выделяют несколько этапов возникновения «синдрома сгорания»:
1. Энтузиазм: на этом этапе на работу тратится много времени. Здесь
нужно проанализировать, сколько времени и энергии тратится на работу и
сколько их действительно необходимо тратить без ущерба и для дела, и для
физического и психологического здоровья, т.е. рационально организовать
свою деятельность.
2. Стагнация (торможение): застывание на месте. При этом энтузиазм
теряется, кажется, что нет никакого продвижения вперед. В этом случае необходимо внести изменения в работу — поменять подходы, методики.
3. Фрустрация: теряется смысл работы, кажется, что она уже не приносит вообще никакого результата, или она никому не нужна, никто в ней не
заинтересован. В подобной ситуации необходим маленький перерыв, отдых,
а затем нужно постараться реализовать какую-либо конкретную творческую
идею, что могло бы снова возвратить смысл работе.
4. Апатия: работа не вызывает больше никаких эмоций, кроме чувства
усталости. Здесь необходимы длительный отдых или смена работы.
Кроме того, существуют следующие общие правила:
стараться не быть сверхактивным: работа для человека, а не человек
для работы
не брать работу на дом
организовать систему самоподдержки и самовосстановления
не давать клиентам (пациентам) домашнего адреса или телефона (они
не должны входить в личную жизнь)
делать перерывы в работе
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знать свои возможности — возможна ли помощь в данном конкретном
случае?
не просить — не помогать, можно только предложить свою помощь (за
исключением экстренных случаев)
знать свои энергетические возможности
решить свою проблему может только сам клиент, можно только помочь
ему в этом
людям нужна всего лишь поддержка, сопереживание, участие, любовь
(хотя на самом деле это очень много)
уважать ошибки других людей, как свои собственные (проблема заключается не в ошибке, а в умении извлечь из нее уроки, чтобы она не повторялась)
уважать тот выбор, который делают другие люди.
Существуют три формы психологической защиты от спонтанного
(или намеренного) патогенного влияния:
1. Изменение объекта восприятия. Этот способ основан на вытеснении или
трансформации возникшего после контакта (с кем-либо или с чем-либо) неприятного ощущения, состояния, тревоги.
2. Изменение субъекта восприятия. Защита с изменением субъекта восприятия основана на недопущении возникновения неприятного ощущения,
состояния вследствие контакта с кем-либо или с чем-либо.
3. Подъем общего уровня энергетики — эти методики основаны на эмпирическом наблюдении, при низком энергопотенциале — все замечается, все
воспринимается обостренно, повышена тревожность, нервозность, утомляемость.
5.2.3 Подходы к профилактической работе ВИЧ/СПИДа среди населения
Основой профилактической работы являются следующие подходы:
1. Подход информационный. Этот подход основан на распространении
информации об ВИЧ/СПИДе. Обучающие программы базируются на когнитивных аспектах процесса принятия решения относительно начала половой
жизни, употребления наркотиков, владея определенной информацией. Исхо417

дя из опыта, наиболее эффективным является представление полной информации об ВИЧ/СПИДе и частичной — о наркотиках (факты влияния употребления наркотических веществ на организм, поведение и продолжительность
жизни; ситуации, мотивы употребления, жизненные трудности людей, потребляющих наркотики).
Целесообразно методы информирования комбинировать с другими типами воздействия, так как сами по себе они не являются эффективными. Информационные программы повышают знания у обучающихся и дают стимул
к принятию правильных, ответственных решений.
2. Подход, основанный на влиянии социальных факторов. Для реализации настоящего подхода необходимы специальные программы для родителей, программы, направленные на предотвращение социального давления
среди сверстников. Наиболее популярным и эффективным являются тренинги по формированию навыков устойчивости к давлению сверстников, в процессе которых дети и подростки обучаются навыкам отказа от предлагаемых
наркотиков или других психоактивных веществ.
Важными направлениями являются:
— работа с лидерами-сверстниками — подростками, желающими пройти определенное обучение с целью того, чтобы в дальнейшем осуществлять профилактику в молодежной среде;
— работа с родителями по повышению их компетентности в рамках первичной профилактики ВИЧ/СПИДа;
— медико-психологическая подготовка школьных педагогов к проведению
профилактики.
3. Подход, основанный на формировании жизненных навыков, использует методы поведенческой модификации и терапии. Программы развития жизненных навыков охватывают две области: информационную и социальную, имеющие целью развитие личностных навыков преодоления жизненных проблем. Первый компонент программы — информационный. Он заключается в изложении информации. Второй компонент программы представляет собой развитие самоуправляемого поведения, разработку планов
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самосовершенствования, обучение стратегиям принятия решений, устойчивости к влиянию других.
4. Подход, основанный на развитии альтернативной деятельности.
Этот подход предполагает развитие альтернативных (в социально нормативных рамках) программ для молодежи, в которых могли бы быть реализованы стремление к риску, поиск острых ощущений, повышенная поведенческая активность, столь свойственные молодым.
5.2.4 Социально-медицинская профилактика ВИЧ/СПИДа среди
подростков
В

последние

годы

отмечается

увеличение

количества

ВИЧ-

инфицированных среди подростков. Основной причиной увеличения количества ВИЧ-инфицированных среди подростков считается диссоциация между
уровнем профилактических знаний и их реализацией в практической жизни,
которая возникает вследствие проявления социально-психологических реакций свойственных этому периоду развития (эмансипации, подражания, группировки) на фоне сформированного чувства личностной безопасности по отношению к риску ВИЧ-инфицирования. Комплексная система профилактики
ВИЧ/СПИДа, учитывающая социально-психологические особенности подросткового возраста и интегрирующая общепризнанные профилактические
принципы подразумевает собой три этапа. На первом этапе (для всех подростков) реализуется распространение профилактических знаний подросткамиволонтерами среди сверстников путем организации передвижных пунктов
первичной социально-психологической и медицинской помощи; на втором
этапе (для подростков из группы высокого риска) оказывается квалифицированная социально-психологическая и медицинская помощь на фоне дружественной поддержки волонтеров в условиях «молодежных клубов», организуемых в учебных заведениях и местах скопления подростков; на третьем этапе
(для ВИЧ-инфицированных подростков) оказывается специализированная
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социально-психологическая и медицинская помощь на фоне дружественной
поддержки волонтеров в центрах для ВИЧ-инфицированных.
5.2.5 Социально-медицинская профилактика ВИЧ/СПИДа среди
наркозависимых
Проблемы этиологии ВИЧ-инфекции у наркозависимых связываются с
рядом возможных причин возникновения. Это, в первую очередь, социальные, внутриличностные, наследственные и внутрисемейные факторы. Исходя
из теории «двух факторов», выделяющей комплекс предрасположенности и
комплекс пускового механизма, можно видеть, что системным признаком
возникновения патозависимости и, как следствие, ВИЧ-инфицированности
является состояние дезадаптации личности в контексте ее жизнедеятельности. В свою очередь, состояния личностной дезадаптации имеют свое глубокое основание в социальных и наследственных факторах. Под социальными
факторами подразумевается дезадаптирующие последствия посттравматических расстройств и психотравм, имеющих социогенное происхождение: содержание в заключении, участие в боевых действиях и т. п. Под наследственностью обычно подразумевается лишь генетический аспект этого понятия.
Однако существует и другая не менее важная сторона этого фактора — психологическая наследственность. Генетический аспект соответствует соматической биоструктуре (его формирование происходит в катальный внутриутробный период жизни), а психологический аспект — психической социоструктуре и длится от момента зачатия до завершения формирования структур
личности. По механизму психологической наследственности наследуются
ценностные ориентации, стереотипы отношений, способы коммуникации и
взаимодействия с социальным окружением. Закладывание негативной жизненной программы способствует и наследованию различных форм медикосоциальных заболеваний, к которым в частности относится проблема ВИЧинфекции у наркозависимых. Действуя в рамках закона цикличной психодинамики, наследуемые патологические состояния зависимости и негативные
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жизненные программы усугубляются от поколения к поколению, что способствует возрастанию наследственной предрасположенности и снижению порога пускового фактора заболевания. Из этого следует необходимость профилактической работы в таком социальном институте как семья в период
формирования наследственных факторов последующей жизнедеятельности
личности.
5.2.6 Основные задачи социально-медицинской работы
Цель проводимой работы — сохранение и продление жизни лиц, состоящих на диспансерном учете, ограничение распространения эпидемии.
Основными задачами социально-медицинской работы являются [7]:
психо-социальная поддержка ВИЧ-инфицированных и членов их семей;
решение социально-бытовых вопросов.

Перед людьми с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции или СПИДа, а также перед их близкими встает множество проблем, требующих эмоциональной и практической поддержки. Тревога физической изоляции, дискриминации в обществе или в семье, потери жилья, прерванное образование,
финансовые проблемы, утраты социальных связей, одиночество, депрессия и
разрушение личности — вот круг проблем, с которыми сталкивается пациент
и специалисты, оказывающие ему помощь. В некоторых случаях, ВИЧ-инфицированные пациенты оказываются безработными, либо теряют работу уже в
период диспансерного наблюдения. Надо помнить также, что и близкие люди
несут это бремя проблем. Консультирование при ВИЧ-инфекции представляет собой систему, где поддерживающее консультирование помогает лицам,
зараженным ВИЧ, жить полноценно и продуктивно. Зачастую проблемы могут быть представлены в новом свете, что обеспечивает их решение. Консультанты по своей сути являются «защитниками» больного; своей поддерж421

кой они обеспечивают терапевтический эффект у отдельных людей и в общественных группах. Создание условий позволяющих людям оставаться активными в своей работе или учебе, в семье или среди друзей способствует снижению психологического напряжения.
Предпосылками успешной консультативной работы являются:
достаточное время для установления контакта, взаимопонимания, а
также для осознания необходимости в изменении поведения и принятия решения относительно образа жизни;
поддержание чувства полной доброжелательности и благосклонности
со стороны консультанта, независимо от образа жизни, выбора половых партнеров, а также социально-экономических, этнических или религиозных особенностей;
легкодоступность консультаций. Люди, нуждающиеся в консультации,
должны чувствовать, что могут обратиться к своему консультанту в
любое время;
последовательность любой информации, предоставляемой при консультировании;
конфиденциальность. Взаимоотношения участвующих в консультировании, должны основываться на том принципе, что все обсуждаемые
вопросы носят частный характер, если сам пациент не решит поделиться этой информацией еще с кем-либо.
Полученная больным от медицинского работника информация о положительном ответе на ВИЧ, в большинстве случаев оказывает шоковое воздействие на пациента и может реализовываться как в острых аффективных
реакциях, так и в долговременных, затяжных депрессиях, которые требуют
специального психолого-психиатрического вмешательства. Учитывая это обстоятельство, в штате специалистов центра имеется врач-психотерапевт. В
любом случае, наличие ВИЧ-инфицированности становится постоянным
фактором, воздействующим на психологическое состояние и самооценку пациента. Поэтому вне зависимости от предъявляемых жалоб, каждая встреча с
инфицированным сопровождается психотерапевтической поддержкой, направленной на исправление субъективных искажений в восприятии себя и
окружающего, а также будущих перспектив. Из-за неадекватного отношения
в обществе к проблеме СПИДа, многие пациенты испытывают серьезные и
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небезосновательные опасения по поводу возможности резко негативного отношения к ним со стороны общества. Это особенно актуально для провинциальных территорий, где люди хорошо знают друг друга, и межличностное
общение происходит чаще и более открыто. Нередко пациенты говорят о
том, что чувствуют себя как прокаженные.
Стресс, вызванный обнаружением ВИЧ, содержит, наряду с угрозой
возникновения смертельной болезни, и положительную сторону в виде острой постановки вопроса о смысле бытия, необходимости переоценки своей
жизни и каждодневного поведения. Тем самым есть хорошие предпосылки
для воздействия на пациента путем культивирования у него оптимистических
устремлений и идеалов.
Серьезной проблемой оказалось установление контактов с родственниками пациентов. Отношение близких к информации об инфицировании, часто как осложняет, так и определяет складывающуюся в дальнейшем психологическую ситуацию, особенно в семье. Как неприятие, так и чрезмерная опека сказываются отрицательно на психологической адаптации пациента к
жизни с ВИЧ/СПИДом. Наш собственный опыт, подтверждает это в каждом
случае.
5.3 Организация психосоциального консультирования и анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию
5.3.1 Консультирование по проблеме ВИЧ-инфекции
Важнейшим подходом к предотвращению распространения ВИЧинфекции в Российской Федерации является обучение населения безопасному в плане заражения ВИЧ поведению. Обследование на наличие ВИЧантител с соответствующей консультацией играют главную роль в предупреждении передачи инфекции и минимизации нанесенного вреда. Федеральным Законом России гарантируется доступность добровольного медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе и
анонимного, с предварительным и последующим консультированием.
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Согласно Закону РФ «О мерах по предупреждению распространения в
Российской федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекцией)» вступившему в силу 1 августа 1995 года, гражданам России гарантируется доступность добровольного медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе анонимного, с
предварительным и последующим консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (статьи 4,7).
Проведение добровольного, т.е. по просьбе обратившегося или с его согласия обследования, без проведения до тестового и после тестового консультирования является нарушением Закона Российской Федерации.
В медицинском понимании, консультирование есть способ психологической поддержки, включающий в себя определенный набор этических
норм и методик, придающих особое значение самоопределению клиента и
его независимости. В международной практике Всемирной организации
здравоохранения, консультирование стало использоваться как средство профилактики ВИЧ.
Его основная цель — индивидуальное обучение обратившихся поведению, снижающему риск заражения ВИЧ и другими инфекциями, передающимися половым путем или с кровью, а также оказание поддержки в
решении психологических проблем, возникающих у обратившихся в связи
с ростом в общественном сознании опасности распространения
ВИЧ/СПИДа.
Перед консультированием ставят две основные цели:
• оказать психологическую и информационную поддержку тем, в чью
жизнь вошла ВИЧ-инфекция;
• предотвратить распространение ВИЧ-инфекции.
Консультирование — это диалог, проводимый между обратившимся лицом и медицинским работником, включающий обсуждение задач и
причин обследования, оценку степени риска заражения ВИЧ-инфекцией,
определение эмоциональных реакций и возможных последствий осведом424

ленности о его серологическом статусе, обучение навыкам безопасного в
плане заражения ВИЧ-инфекцией поведения.
При консультировании в центре внимания стоят интересы и проблемы
пациента. Процесс консультирования помогает пациенту осмыслить обсуждаемые вопросы и определить их роль в своей жизни. Проблемы, поднимаемые людьми в ходе консультирования, часто касаются широкого круга тем:
неопределенности, сохранения тайны, утраты (табл. 7).
Таблица 7
Темы, наиболее часто затрагиваемые во время консультации, в процентном
соотношении
Темы
Беспокойство по поводу взаимоотношений (сексуальных и других)
Как избежать заражения ВИЧ
Все, что связано со смертью и умиранием
Развитие болезни и определение собственной стадии
Как владеть собой
Практические, финансовые вопросы, работа
Кому и как рассказать?
Позор, страх изоляции
Здоровый образ жизни
Необходимость соблюдать конфиденциальность
Прохождение теста на ВИЧ
ИТОГО

%
15,0
13,0
12,0
11,0
10,0
10,0
8,0
7,0
5,0
5,0
4,0
100,0

Консультирование само по себе представляет ценное психологическое
воздействие и одновременно – противоэпидемическое мероприятие. Потенциальная польза консультации для индивидуального лица заключается в
том, что он получает точную информацию о ВИЧ-инфекции, легче справляется со своими тревогами и неприятностями, получает эмоциональную поддержку, знакомится со способами и средствами снижения риска заражения,
получает психологические стимулы к изменению опасного поведения, получает сведения о дополнительных медицинских и социальных службах поддержки.
Консультирующие должны обсудить со своими пациентами ложные
представления и тревоги, которые могут существовать относительно тести425

рования на наличие антител к ВИЧ. Консультирующий должен убедиться,
что пациенты понимают, что означает это тестирование, что означает позитивный или негативный результат. Многие считают, что положительный результат тестирования на наличие антител означает, что у них СПИД, и это
означает скорую смерть. Консультирующий должен подчеркнуть, что тест
обнаруживает в крови наличие антител к ВИЧ, и рассказать о том, что у людей, живущих с ВИЧ, со временем разовьется СПИД [1,7].
Люди, результат тестирования которых отрицателен, могут почувствовать облегчение и посчитать, что они могут продолжать жить, как и раньше.
Консультирование должно начаться немедленно. Им нужно рассказать о «периоде окна», т. е. о промежутке в три месяца или более после последней возможности получить инфекцию, в течение которого результаты тестирования
могут быть негативными или спорными. Им также нужно сказать о том, что
необходимо предпринять, чтобы предотвратить передачу или получение инфекции в этот период времени. Их нужно убедить прийти через З-6 месяцев
на повторное консультирование и повторное тестирование.
Людям, которые еще не решили, протестироваться ли им, следует дать
всю необходимую информацию, чтобы они смогли принять взвешенное самостоятельное решение. Информация должна быть достоверной и освещать
все технические аспекты тестирования, а также все его медицинские и социальные значения. Во время тестирования необходимо соблюдать конфиденциальность.
Особенности консультирования.
Время: очень важно предоставлять пациенту время на обдумывание
вопросов и выражение своего мнения. Процесс консультирования нельзя
подгонять. Как уже говорилось ранее, психологические реакции очень сложны, и с ними невозможно справиться быстро. Время необходимо также для
установления доверительных взаимоотношений. Чтобы понять и принять необходимость изменения конкретного типа поведения, чтобы научиться мето-
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дам и необходимым навыкам защиты, некоторым людям потребуются неоднократные встречи.
Принятие: люди, и ВИЧ-инфицированные и неинфицированные,
должны чувствовать, что они не отвергаются консультирующим, вне зависимости от своей социоэкономической, этнической или религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, рода деятельности или личных взаимоотношений. Консультант не должен выказывать осуждения.
Доступность: у пациентов должно создаться ощущение, что они могут позвонить, либо назначить встречу еще раз, Это означает, что консультирование должно быть доступно на постоянной основе. Это может означать
также, что потребуется помощь других людей, которые, при определенной
базовой подготовке, смогут оказывать дополнительную поддержку. Кроме
того, места проведения встреч должны быть легко доступны географически.
Последовательность и четкость: любая информация, предоставляемая во время консультирования (т.е. о ВИЧ-инфекции, риске инфицирования,
снижении риска), должна быть последовательна как по содержанию, так и по
времени, Таким образом, сам консультирующий должен иметь четкое понимание «фактов» о ВИЧ-инфекции и заболевании. Все консультанты должны
иметь доступ к самой свежей информации о ВИЧ-инфекции и способах борьбы с ней.
Конфиденциальность: доверие – это один из наиболее важных факторов во взаимоотношениях между консультирующим и пациентом. Оно способствует улучшению взаимоотношений и повышает шансы на то, что данный человек будет действовать решительно после получения информации.
Еще более важна гарантия конфиденциальности, если учитывать вероятность
дискриминации, или упреков в адрес людей с ВИЧ-инфекцией. Конфиденциальность запрещает любое обсуждение или рассказ о пациенте кроме как в
профессиональных взаимоотношениях, и только с согласия пациента. Вопрос
конфиденциальности особенно важен при групповом консультировании.
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Клиент должен всегда иметь возможность дать свое полное согласие на участие в групповом консультировании.
Виды деятельности во время процесса консультирования. Консультирование обычно длится от 15 минут до более чем 1 часа.
Определенные виды деятельности очень полезны во время приема [7]:
• Уточнение и обращение к проблеме. Во время консультативного приема
консультант должен использовать навыки слушания и задавания вопросов с
целью выяснения наиболее актуальной для пациента проблемы. Затем проблема должна быть четко сформулирована для пациента. После этого происходит переход к самой проблеме. Например, в конкретном случае проблемой
может быть вопрос, как сообщить супруге пациента о его состоянии.
• Предоставление информации или альтернативных источников. После
того, как проблема была идентифицирована, можно приступать к обсуждению альтернативных путей ее разрешения. Роль консультанта заключается в
предоставлении информации об альтернативных источниках помощи. Опытные консультанты всегда должны иметь наготове несколько вариантов решения наиболее часто встречающихся проблем.
• Выбор реальных альтернатив. Консультирование должно помочь пациенту отобрать такие альтернативы, которые осуществимы и смогут обеспечить чувство личной удовлетворенности и поддержки, необходимых при решении конкретной проблемы. В процессе может потребоваться знакомство
пациента с людьми, которые уже испытали нечто подобное, особенно если
они сами хотят оказать поддержку другим. Такие люди могут объединяться в
группы

равных,

состоящие

из

молодежи,

группы

матерей

ВИЧ-

инфицированных, группы пациентов, вовлеченных в проституцию, группы
гомосексуалистов или группы инъекционных наркоманов. Группы также могут состоять либо из ВИЧ-инфицированных, либо из их партнеров.
•

Стимуляция мотивации и принятия решения. Когда люди начинают

чувствовать, что у них есть личный контроль над своей жизнью и принимаемыми ими решениями, когда их жизненные навыки, самоуважение и уверен428

ность в себе возрастают, их мотивация на проведение изменений повышается. Таким образом, во время любого приема важно поощрять предпринимаемые шаги и попытки и давать одобрительную, но реалистичную оценку того,
насколько они оказались успешнее или менее успешными, чем ожидалось.
Поддержание статуса в сообществе может также оказаться источником мотивации. Если успешно объяснить, что уже предпринятые или будущие действия могут помочь любимым, это может оказаться основным источником мотивации.
5.3.2 До тестовое консультирование
До тестовое консультирование является диалогом между пациентом и лицом, предоставляющим помощь, целью которого является обсуждение процедуры тестирования и всестороннее обсуждение всех возможных аспектов узнавание своего ВИЧ — серостатуса. Результатом
этого обсуждения будет принятие решения о прохождении тестирования или
отказе от него. Подобное консультирование должно быть сконцентрировано
вокруг двух основных вопросов [7]:
• личной истории пациента и оценки его/ее персонального риска инфицирования ВИЧ в прошлом и настоящем;
• уровень знания пациента о ВИЧ/СПИДе и его/ее способности справиться с
возможным кризисом.
При этом необходимо оценить следующие факторы.
I.Оценка риска.
Настоящее и прошлое сексуальное поведение и взаимоотношения с
партнером (например, один постоянный партнер на протяжении многих лет, периодические моногамные отношения или многочисленные
партнеры в один и тот же промежуток времени). Использование презервативов, практикование безопасного секса; частота незащищенного
вагинального, орального или анального контакта.
Сексуальные отношения с многочисленными или ВИЧ-инфицированными партнерами.
Поведение высокого риска, т.е. инъекционное употребление наркотиков или вовлеченность в сексуальный бизнес (для мужчин или женщин).
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История переливаний крови или трансплантации органов. Подверженность возможно нестерильным инвазивным процедурам, например,
инъекции, нанесение татуировок или шрамов.
2. Оценка уровня знаний и способности справиться с кризисом.
Что знает пациент о тестировании и его пользе? Почему он хочет тестироваться? Какие конкретные виды поведения или симптомы беспокоят пациента?
Думал ли пациент, как он прореагирует на результат тестирования (положительный или отрицательный)?
Каковы убеждения и знания пациента о путях передачи ВИЧ инфекции
и их связи с рискованным поведением?
Если результат будет положительным, кто обеспечит эмоциональную
поддержку?
При проведении этих оценок консультирующему важно помнить, что
пациент может не понимать, значения этих вопросов, отказываться отвечать
на личные вопросы. Задача консультанта объяснить, что весь процесс консультирования предназначен для оказания помощи пациенту. Отвечая на эти
вопросы, мы сможем оценить персональный риск, степень уязвимости или
защищенности пациента перед ВИЧ.
После завершения оценки консультирующий должен:
предоставить необходимую фактическую информацию о ВИЧ/СПИДе,
рассказать о процедуре тестирования;
объяснить и получить согласие на основании полной информации.
обсудить потенциальное значение (личное, медицинское, социальное,
психологическое и юридическое) положительного или отрицательного
результата теста;
установить дружеские взаимоотношения в качестве основы для после
тестового консультирования.
Во время до тестового консультирования пациенту необходимо сообщить о процедуре тестирования и о возможных результатах. Сообщить о
возможности ложно-положительного или ложно-отрицательного результата.
Необходимо дать информацию и о «периоде окна».
Эффективное до тестовое консультирование позволяет:
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Помочь пациенту оценить его/ее персональный риск в отношении
ВИЧ/ СПИДа. Представить пациенту процедуру тестирования.
Понять пациенту значение результатов тестирования.
Понять пациенту возможные последствия прохождения теста.
Принять осознанное решение о прохождении тестирования.
Повысить осведомленность пациента по вопросам ВИЧ/СПИДа.
Сформировать у пациента представление о безопасном поведении, или
поддержать изменения в поведении, или попытки таких изменений.
Как только решение протестироваться было принято, важно организовать после тестовое консультирование.
5.3.3 После тестовое консультирование
После тестовое консультирование является диалогом между пациентом и лицом, предоставляющим помощь, и имеющим целью обсудить
результат теста на ВИЧ и предоставить необходимую информацию,
поддержку и поощрять поведение пониженного риска.
После тестовое консультирование – это процесс, который начинается
со встречи по объявлению результата теста и может продолжаться еще некоторое время, чтобы дать ВИЧ-позитивному пациенту возможность свыкнуться со своим диагнозом и спланировать, как жить с этим знанием. Это, конечно, более актуально для пациентов с серопозитивным результатом теста, но
касается также и тех, чей результат серонегативен. Целью консультирующего
не должно быть предоставление всей информации о ВИЧ-инфекции во время
встречи по объявлению результата [1,7].
Содержание после тестового консультирования зависит от результатов
теста (положительный, отрицательный или спорный).
Консультирование после отрицательного результата теста
Очень важно внимательно обсудить значение отрицательного результата. Известие о том, что результат оказался отрицательным, скорее всего, вызовет чувство облегчения и эйфории, но необходимо подчеркнуть следующее
[1,3,7]:
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Результат тестирования может быть не совсем надежным из-за «периода окна», и пациента следует мотивировать на прохождение повторного тестирования через три — четыре месяца
Только от самого пациента зависит возможность предотвратить инфицирование ВИЧ. Напомнить о путях передачи ВИЧ и возможных способах предохранения от заражения. Напомнить о правилах безопасного
поведения, о важности практикования защищенного секса (использование презервативов) и других форм безопасного секса.
Укреплять навыки безопасного сексуального поведения, развивать навыки разговора о безопасном сексе. Предоставлять информацию о правильном использовании презервативов.
Консультирование после положительного результата теста
Людям с диагнозом ВИЧ-инфекции необходимо сообщить об этом как
можно раньше. Важным моментом является до тестовое консультирование,
так как по результатам первой встречи, консультант сможет оценить наиболее подходящий способ сообщения этой новости данному пациенту. Консультирование должно быть конфиденциально и проходить наедине с пациентом. Пациенту нужно дать время, чтобы воспринять это известие. После
периода предварительной адаптации пациенту нужно дать четкое фактическое объяснение значения результата теста. Это неподходящее время для обсуждения возможного прогрессирования заболевания или оценки того,
сколько пациенту осталось жить. Это время для адаптации с шоком, вызванным диагнозом, и для оказания поддержки. Кроме того, это время для стимуляции позитивного мышления. Клиенту с диагностированной ВИЧинфекцией, возможно, предстоит безболезненно прожить многие годы, к тому же лечение некоторых оппортунистических заболеваний очень эффективно и доступно. Курс лечения при помощи антиретровирусных медицинских
препаратов можно обсуждать, только если они имеются в продаже и доступны по цене. На этом этапе взаимоотношения консультирующего и пациента
выходят на новую стадию. Возникает необходимость в кризисном консультировании, так как известие о ВИЧ-инфекции воспринимается как угроза
жизни. То, как пациент воспринимает и усваивает это известие, зависит от
его индивидуальных психологических особенностей. Может потребоваться и
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консультирование по разрешению проблем. Клиенту необходимо сообщить,
как связаться с консультантом в моменты глубокого стресса. Должно быть
обсуждение возможности, что работодатели пациента или другие люди узнают о том, что он инфицирован. Необходимо также упомянуть о необходимости дальнейших плановых встреч со специалистом в области ВИЧинфекции с целью наблюдения. Консультирующему следует также дать четкую информацию о долгосрочной природе ВИЧ-инфекции и о том, как может
развиваться болезнь. Клиента нужно поставить в известность, что он останется источником инфекции на всю его жизнь и что ему необходимо подумать о предохранении от инфекции своего сексуального партнера.
Необходимо обсудить преимущества и недостатки сообщения об инфицировании близким и значимым людям в жизни пациента. Консультирующий
должен подчеркнуть, что часто лучше, чтобы сексуальные партнеры были в
курсе положительного ВИЧ — статуса.
Есть практические причины необходимости извещения семьи и других
близких. Нужно учитывать и их интересы, потому что им может быть придется обеспечивать заботу и поддержку инфицированного, и они должны
иметь время, чтобы подготовится к этому. Некоторые могут чувствовать
сильнейшую вину или стыд за то, что получили инфекцию. По этой причине
раскрытие истины может быть трудным и обязательно потребуется присутствие консультирующего.
Чтобы помочь пациенту понять важность этого задания, консультирующий может задать очень полезный вопрос: «Что случится с людьми, которых
вы любите, если вы не сообщите им сейчас о том, что с вами происходит?»
При помощи ролевой игры консультирующий может отрепетировать момент
сообщения пациентом новости о своей инфицированности другим.
Консультирующий должен помнить сам и поделиться с пациентом некоторыми основными принципами сообщения известия партнеру. В случае, если
у пациента множественные сексуальные партнеры, консультирующий должен обсудить с пациентом, кто еще может иметь риск инфицирования (поми433

мо основного партнера, если таковой имеется) и варианты сообщения им, что
возможно они инфицированы ВИЧ. При этом следует избегать фраз типа «вы
же могли их заразить», или «может вы заразились от кого-то из них».
Таким образом, после положительного результата теста во время после
тестового консультирования необходимо [1,7]:
убедиться, что человек понимает, что означает положительный результат теста;
обсудить, что человек чувствует, будучи инфицированным;
обеспечить поддержку, чтобы помочь человеку справиться с чувствами;
обсудить планы на ближайшее будущее;
установить с человеком взаимоотношения в качестве основы для будущего консультирования;
запланировать встречи для медицинских осмотров и наблюдающего
консультирования;
запланировать встречи для консультирования партнер(ов), если это
возможно;
направить человека в местные службы и организации, которые могут
оказать дополнительные услуги для людей, живущих с ВИЧ.
Технология объявления положительного результата теста на ВИЧ
Следует отметить, что объявление положительного результата является
функцией врача. Однако специалист по социальной работе должен владеть
навыками общения с пациентами (клиентами) в случае положительного результата. Итак:
• установление личного контакта;
Представиться, создать комфортную атмосферу. Искренность и внимание.
• объявление результата;
1. Необходимо спросить, нет ли у клиента вопросов, прежде чем объявить
результат.
2. По поведению клиента найти удобный момент для объявления результата.
3. Объявить результат прямо, коротко, в нейтральном тоне: «У вас положительный результат».
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4. Необходимо подождать, пока клиент отреагирует на эту информацию,
дать возможность ему/ей выразить свои чувства.
• оценка эмоционального состояния и потребностей клиента;
Основной задачей будет являться помощь клиенту принять полученный результат на уровне:
— информации и мыслей;
— чувств;
— поведения;
— межличностных отношений.
• информация;
Дать необходимую медицинскую информацию.
• чувства;
Подчеркнуть, что возникшие чувства нормальны и бывают у всех в таких ситуациях. Подчеркнуть собственное достоинство клиента, уверенность
в своих силах. Помочь преодолеть чувство страха и отчаяния.
• поведение;
Обсудить, что и как клиент может и хочет изменить в своем поведении.
Объяснить безопасность бытовых контактов.
• межличностные отношения;
Выяснить, от кого клиент может получить помощь и поддержку. Обсудить вопрос о том, кому и когда клиент намерен рассказать о результате, какие проблемы могут возникнуть при оповещении партнеров. Разработать совместный план по укреплению существующей поддержки и снижению негативных последствий.
• медицинские наблюдения;
Объяснить, как важно своевременное медицинское обследование и в
чем оно заключается.
• дать адреса и телефоны вспомогательных служб.
Консультирование после неопределенного результата теста
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Результат теста считается неопределенным, если он ни определенно
положительный, ни определенно отрицательный. В подобном случае консультирующего должны волновать два вопроса:
1. Тип применяемого теста. В случае если результаты теста противоречивы, сыворотка крови тестируемых должна быть протестирована повторно. Если же и повторное тестирование сыворотки дало противоречивый результат, необходимо обдумать возможность использования другой методики
тестирования. Минимум через две недели после первого следует взять второй
образец крови. Если же тестирование и второго образца дает противоречивый результат, считается, что данный человек, скорее всего ВИЧ-негативен.
Однако, сданная кровь, результат тестирования которой противоречив, не
должна использоваться, так же как не должна использоваться кровь, результат тестирования которой положителен.
2. Профилактика и поддержка после противоречивого результата
теста. Период неуверенности, следующий за получением противоречивого
или неопределенного результата теста, может длиться до трех месяцев или
даже больше после последнего случая высокого риска или предыдущего тестирования на наличие ВИЧ инфекции. Для консультирующего важно постоянно повторять, что пациент должен предпринимать все меры предосторожности, рекомендованные для ВИЧ позитивных людей, пока его или ее статус
не подтвердится.
Чувство неуверенности, связанное с этим периодом, могут привести к
большим и серьезным психологическим трудностям. Консультирующий должен оценить их и помочь пациенту справиться с ними, при необходимости
направляя пациента к другим специалистам.
5.4 Функции специалиста по социальной работе центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями
Для того чтобы не допустить усугубления психологического состояния
у больного, помочь ему в решении его семейных проблем в составе центра
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должен быть специалист по социальной работе с дополнительной подготовкой по проблеме ВИЧ/СПИДа, являющийся связующим звеном между пациентом и обществом, пациентом и врачом [7]. Именно специалист по социальной работе может постоянно, ненавязчиво оказывать психологическую и социальную помощь, предупреждая многие осложнения, как личностного характера, так и межличностных отношений в семье, на работе. Следует отметить, что многие вопросы пациенту легче обсудить именно со специалистом
по социальной работе, а не с врачом, вследствие имеющегося в обществе в
целом, предубеждения в отношении медицинской помощи особенно психологической и психиатрической. В Архангельском областном СПИД — центре в штат сотрудников введена должность специалиста по социальной работе с 1999 года.
Основные его функции можно представить следующими блоками:
разработка совместно с лечащим врачом и психотерапевтом программы социальной реабилитации пациента и его семьи (включая составление и ведение социального паспорта);
организация индивидуальной работы, направленной на максимальную
реадаптацию и ресоциализацию инфицированных;
организация мероприятий по социально-правовой защите, трудовому и
бытовому устройству пациентов и их семей, медико-социальной экспертизе, взаимодействию их с государственными и общественными
организациями;
профилактическая работа среди населения.
Специалист по социальной работе оказывается востребованным и при
незначительном числе ВИЧ-инфицированных пациентов. В этом случае резко возрастает его роль в проведении профилактических мероприятий на территории, среди контингентов рискованного поведения, в молодежных аудиториях и в молодежных группах. В последнее время отмечено смещение акцента в работе на профилактику наркомании как основного СПИДоформирующего элемента. Именно в функциях специалиста по социальной работе
удастся совместить воедино первичную профилактику наркомании, ВИЧинфекции и работу среди потребителей наркотиков по минимизации вреда.
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Специалисты по социальной работе оказываются достаточно подготовлены по психологии, правовым и медицинским вопросам, а отсутствие углубленной первичной подготовки по одному из медицинских профилей (дерматовенерология, ВИЧ/СПИД, гинекология) создает психологические предпосылки для рассмотрения широкого круга вопросов без детального ухода в
одну из тем более близких данному специалисту В то же время сам принцип
первичной подготовки социальных работников позволяет им ориентироваться в интересах конкретной аудитории или индивидуума, соответственно преломляя ход общения. Очевидно, что и социологические исследования, и взаимодействие со средствами массовой информации и населением по пропаганде здорового образа жизни, формированию гуманного отношения к инфицированным лицам со временем переместятся в сферу профессиональных
обязанностей специалиста по социальной работе СПИД-центра.

Основные понятия темы
ВИЧ-инфекция, медленная инфекция, социальные последствия, риск
заражения, синдром приобретѐнного иммунодефицита человека, стадия инкубации, острая стадия, бессимптомная стадия, заключительная стадия, консультирование, до- и после тестовое консультирование, психогенные реакции, синдром сгорания.

Контрольные вопросы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Социально-медицинская характеристика ВИЧ-инфекции.
Социальные последствия эпидемии ВИЧ-инфекции.
Этиология. Факторы и пути передачи ВИЧ-инфекции.
Клиническая картина ВИЧ-инфекции.
Организация психосоциального консультирования и анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию.
Характеристика психологического состояния ВИЧ-инфицированных.
Технология объявления положительного результата теста на ВИЧ.

438

Функции специалиста по социальной работе, участвующего в оказании
социально-медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным
СПИДом.
9. Подходы к профилактической работе ВИЧ/СПИДа среди населения.
10. Социально-медицинская профилактика ВИЧ/СПИДа среди наркозависимых.
8.
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ГЛАВА VI
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С ИНВАЛИДАМИ
Варакина Ж.Л.
6.1 Профилактическая и патогенетическая направленность социально-медицинской работы с инвалидами
Современный период развития любого государства настоятельно требует проведения целого комплекса мер по обеспечению эффективной интеграции инвалидов в общество. Сегодня это наиболее приоритетное направление государственной социальной политики большинства развитых стран мира.
Важность проблемы обусловлена наличием в социальной структуре современного общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. По заключению экспертов ООН, инвалиды составляют около 10,0% общей численности населения мира. В России в настоящее время эта группа составляет более 10 миллионов (около 7,0% населения), в том числе 500 тысяч составляют дети.
За последние годы в стране наблюдается особо неблагоприятное развитие социальных процессов: увеличение числа инвалидов и, особенно, в детском и трудоспособном возрастах. При этом подавляющее большинство
(80,0%) из них являются инвалидами I и II групп. В таких условиях чрезвычайно серьезную озабоченность вызывает очень низкая эффективность их
реабилитации. При повторном освидетельствовании она не превышает 2,3%.
В структуре причин инвалидизации первые три места занимают сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и последствия травм различной этиологии. На их долю приходится более половины
всех случаев первичной инвалидности. Вместе с тем в последние годы наметилась еще одна неблагоприятная тенденция к росту первичной инвалидности в связи с психическими заболеваниями и туберкулезом.
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Ситуация усугубляется развитием в стране весьма неблагоприятных
социально-экономических тенденций. Все это в ближайшие годы повлечет
дальнейшее увеличение числа лиц с признаками ограничения жизнедеятельности.
На основании Конвенции ООН (2006) люди с инвалидностью включают тех, которые имеют долговременные физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые во взаимодействии с
различными барьерами могут помешать и полноценному и эффективному участию в обществе на равных условиях с другими.
Осознание масштабности проблемы инвалидизации населения в России
обусловило изменение государственной политики в отношении инвалидов и
принятие на правительственном уровне ряда законодательных документов:
Федеральных Законов ―О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов‖ №122-ФЗ от 2 августа 1995 г.; ―О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации‖ от 4 января 1999 г., а так же Указов
Президента РФ ―О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов‖ №1011 от 1 июля 1996 г. (с изменениями от 27 апреля 2000 г.); ―О
мерах по профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов‖ №394 от 25 марта 1993 г. и Постановлений Правительства РФ ―О
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг‖ №901 от 27 июля 1996 г.; ―О федеральной целевой программе ―Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы‖ №36 от 14 января 2000 г.;
«Об обеспечении инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями» №02-18/07-8590 от 1 сентября 2005г. и др.
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Начиная с 1995 года, в стране предпринимается ряд последовательных
мер по выполнению ранее принятой федеральной комплексной программы
―Социальная поддержка инвалидов на 1995-1999 года‖.
Усиление реабилитационной направленности сегодня стало одним из
основных направлений современной государственной социальной политики.
Это потребовало также проведения структурной перестройки и реорганизации действующей системы реабилитации инвалидов, развитие реабилитационной индустрии и формирование отечественного рынка технических
средств реабилитации и реабилитационных услуг.
В эти годы начато активное создание отечественной реабилитационной
индустрии. Сегодня она представлена 200 предприятиями-производителями
технических средств реабилитации инвалидов и 78 организациями по протезированию и протезостроению. Однако обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации до сих пор остается весьма низким (50,0%). Сохраняется и низкий уровень их обеспеченности вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности. Практически в самом начале становления находится формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.
В стране одновременно создаются условия и для развития системы
многопрофильной комплексной реабилитации, направленной на восстановление способности инвалидов к занятию различными видами деятельности.
Это достигается формированием специальной сети учреждений государственной службы реабилитации инвалидов. Уже сегодня в стране действуют
161 реабилитационное учреждение для взрослых и 160 - для детей.
Профессиональное обучение инвалидов осуществляют 42 учебных заведения. Однако в них пока не созданы необходимые условия для подготовки
конкурентоспособных специалистов на рынке труда. Это связано с медленным внедрением в систему профессионального образования специальных
программ реабилитации (медицинских, профессиональных, социальных), а
также новых подходов к проведению профессиональной ориентации и тру442

довой адаптации. До сих пор не создана и система непрерывного образования
с использованием интегрированного обучения и современных реабилитационно-образовательных технологий.
Все это потребовало внесения соответствующих уточнений в федеральную целевую программу ―Социальная поддержка инвалидов на 20002005 годы‖, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №36 от 14 января 2000 года.
Основными целями Программы являлись снижение уровня инвалидности, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни
инвалидов, а также повышение эффективности деятельности государственных служб медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов и развитие отечественного рынка реабилитационной индустрии.
Для достижения поставленных целей необходимо решались следующие
задачи:
*
создание современной научно-методической базы деятельности учреждений медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, предприятий реабилитационной индустрии;
*
развитие инфраструктуры учреждений государственных служб медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, предприятий реабилитационной индустрии, а также совершенствование их организационного,
правового, информационного и кадрового обеспечения;
*
обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и трудового устройства инвалидов - ведущего направления социальной интеграции
инвалидов в общество в современных социально-экономических условиях;
*
создание единой информационной системы по проблемам инвалидности и инвалидов;
*
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов служб медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, а также предприятий реабилитационной индустрии;
*
усиление государственной поддержки общественных организаций инвалидов;
*
повышение эффективности расходования бюджетных средств на социальную поддержку инвалидов.
Реализация Программы была рассчитана на пять лет. Выполнение поставленных задач осуществлялось в два этапа.
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На первом этапе (2000-2002 годы) предусматривалась разработка государственных стандартов и современных технологий деятельности учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов, предприятий реабилитационной индустрии, а также дальнейшее развитие инфраструктуры государственной службы медико-социальной экспертизы, государственной службы реабилитации инвалидов, предприятий реабилитационной индустрии и кадровое обеспечение деятельности этих служб; обеспечение государственной поддержки общественных организаций инвалидов.
На втором этапе (2003-2005 годы) – внедрение новых социальномедицинских и организационных технологий в практику работы государственной службы медико-социальной экспертизы, государственной службы
реабилитации инвалидов; создание системы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для учреждений медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов и предприятий реабилитационной индустрии; усиление
государственной поддержки общественных объединений инвалидов.
Выполнение программных мероприятий осуществлялось за счет
средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться по показателям, характеризующим состояние и динамику инвалидности, качество
жизни инвалидов и их социальную интеграцию в общество. Оценка будет
проведена по специально разработанным критериям эффективности:
снижение уровня инвалидности в России на 10-15,0% и повышение качества жизни инвалидов;
* создание сети учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы и государственной службы реабилитации инвалидов (около 4
тыс. учреждений);
* повышение качества медико-социальной экспертизы, реабилитации инвалидов и обеспечение ежегодного возврата к труду не менее 80-100 тыс.
инвалидов;
*
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формирование рынка отечественных производителей реабилитационной
техники и выход на международный рынок товаров и реабилитационных
услуг;
* создание единого информационного пространства для успешного решения проблем инвалидности и инвалидов;
* обеспечение государственных служб медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов, а также предприятий реабилитационной индустрии высококвалифицированными кадрами (около 20 тыс. специалистов
различного профиля ежегодно).
*

Инвалидность является интегральным показателем здоровья населения,
условий жизни, труда, быта и среды существования.
В связи с ростом заболеваемости, смертности, увеличением доли лиц
пенсионного возраста в населении, ухудшением социально-экономического
положения лиц трудоспособного возраста, снижением уровня жизни всех
слоев населения, в том числе пенсионеров, и качества медицинской помощи
отмечается значительный рост показателей инвалидности в Российской Федерации.
В 1970—1974 гг. число впервые признанных инвалидами (ВПИ)
было в пределах 330—354 тыс. человек в год. Значительный рост числа впервые признанных инвалидами (1-й пик) отмечен в 1975 г. — с 354,4 тыс. в
1974 г. до 433,9 тыс. в 1975 г., или на 79,5 тыс. человек, темп прироста составил +22,4%.
В 1975 г. была принята "Инструкция о порядке установления причинной связи инвалидности у бывших военнослужащих с пребыванием на фронте" № 1960-СН, которая обусловила обращение лиц данной категории во
ВТЭК и рост инвалидности в целом.
В 1976—1984 гг. число ВПИ уменьшилось, колебания составляли
414—393 тыс. человек в год. Особенно большой рост первичной инвалидности отмечен в 1985 г. (2-й пик), когда число ВПИ увеличилось с 393 тыс. инвалидов в 1984 г. до 714,8 тыс. инвалидов в 1985 г. или на 321,8 тыс. человек,
темп прироста составил +81,9%.
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В 1984 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР №
812 "О мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий
участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих", которое способствовало увеличению потока лиц, претендующих на
связь инвалидности с пребыванием на фронте.
В 1986—1989 гг. число ВПИ уменьшилось и колебалось в пределах
672—680 тыс. человек в год.
Обращает на себя внимание рост инвалидности с 1990 г. В 1991 г. число ВПИ составило 911,2 тыс. человек, или на 146,6 тыс. больше, чем в предыдущем году, с темпом прироста +19,2%. В 1992 г., число инвалидов составило 1,1 млн человек, или стало на 201,3 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом, с темпом прироста +22,1%. Это были годы распада СССР и
ухудшения социально-экономического и материального положения населения в целом, что обусловило обращения во ВТЭК с целью повышения социального обеспечения. В 1993—1994 гг. число ВПИ составляло 1,12— 1,14
млн человек.
Значительный рост инвалидности (3-й пик) был в 1995 г., когда число
инвалидов увеличилось с 1123,9 тыс. в 1994 г. до 1346,9 тыс. человек и стало
больше на 223 тыс. человек, темп прироста составил + 19,8%. В 1995 г. был
принят Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" № 181ФЗ, гарантирующий определенные льготы инвалидам, кроме того, приводящий к увеличению потока пострадавших (1995 г. — год первой военной кампании в Чечне).
В 1996—2003 гг. число ВПИ колебалось в пределах 1,05—1,17 млн человек в год. В 2004 г. число ВПИ увеличилось до 1,5 млн человек (4-й пик),
рост на 38,7% в связи с введением Закона "О трудовых пенсиях в РФ и ФЗ №
122 "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах органи446

зации законодательных (представительных) и исполнительных" органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Данные документы обусловили увеличение потока освидетельствованных в
связи с необходимостью оценки ограничения способности к трудовой деятельности в качестве основы для пенсионного обеспечения.
Прогноз на 2005 г. — ожидается, что число ВПИ составит 2 млн человек, в том числе 65,8% пенсионного возраста или 1316 тыс. человек и 34,2%
лиц трудоспособного возраста или 684 тыс. человек [11].
Анализ абсолютного числа лиц, впервые признанных инвалидами среди взрослого населения за последние 5 лет показал, что число ВПИ в 2001—
2002 гг. составило 1,2 млн человек, в 2003 г. — 1,1 млн человек, в 2004 г.
увеличилось до 1,6 млн человек или на 500 тыс., что составило рост на
45,4%. В 2005 г. ожидается, что число ВПИ возрастет до 2 млн человек, или
на 400 тыс. больше, что составит роет за год на 20,0% (по сравнению с 2003
г. — рост на 55,0%).
Число инвалидов пенсионного возраста составило 632,5— 634,1 тыс.
человек в 2001—2002 гг., несколько уменьшилось до 555,3 тыс. человек в
2003 г. и значительно увеличилось до 905,8 тыс. инвалидов в 2004 г., или на
350,5 тыс. человек, что составляет рост на 63,1%. Прогноз на 2005 г. — число
ВПИ лиц пенсионного возраста увеличится до 1346,2 тыс., или на 440,4 человек, что составит рост на 32,7% за год (по сравнению с 2003 г., в 2005 г. рост
на 790,9 тыс., или в 2,4 раза, или на 142,4%).
Число инвалидов трудоспособного возраста в 2001—2003 гг. уменьшилось с 567,3 тыс. до 536,5 тыс. человек.
В 2004 г. отмечался небольшой рост числа лиц, признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, — до 680,1 тыс. человек, или на 143,6 тыс. человек больше, чем в 2003 г., что составляет рост на 26,8%; в 2005 г. — рост
до 698,2 тыс. человек, или всего на 18,1 тыс., что составляет всего около
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3,0%. Эти данные свидетельствуют о том, что рост ВПИ идет за счет лиц
пенсионного возраста.
Удельный вес инвалидов пенсионного возраста увеличился с 51 до
54,0% в 2001-2003 гг., до 59,8% в 2004 г. и до 65,8% в 2005 г.
Уровень всех ВПИ на 10 тыс. населения увеличился с 81,9 в 2003 г. до
111,5 в 2004 г. Число ВПИ детей увеличилось с 88,7 тыс. в 2003 г. до 94,2
тыс. в 2004 г., уровень — с 29,4 до 31,3 на 10 тыс. детского населения.
Таким образом, по мнению ряда авторов, решение вопросов по профилактике и снижению инвалидности и преодолению возникших трудностей по освидетельствованию инвалидов зависит от ряда факторов [11]:
• концептуальное изменение понятийных категорий инвалидности для различных групп населения, в частности для лиц пенсионного возраста;'
• осуществление реабилитации, в том числе восстановительного лечения в
учреждениях здравоохранения в "доинвалидном периоде", что позволит либо
предотвратить инвалидность, либо отсрочит ее наступление;
• усиление организационного, кадрового и методического обеспечения учреждений МСЭ (принятие нормативов освидетельствования, закрепление
кадров, разработка информационно-методических материалов и т. д.);
• внесение изменений и дополнений в основополагающие документы, регламентирующие социальную защиту населения, в частности систему льгот,
существующие льготы должны предоставляться не только с учетом статуса инвалида, а по медицинским показаниям (лекарственное и санаторнокурортное обеспечение) и социально-экономическим критериям (малообеспеченность);
• размер пенсии по старости должен превышать размер пенсии по инвалидности с дополнительными выплатами; средний размер пенсии должен соответствовать среднему уровню заработной платы;
• разработка и издание методических указаний по механизму принятия экспертных решений для различных контингентов населения (дети, трудоспособное население, пенсионеры).
6.2 Социально-медицинская работа с детьми-инвалидами (на примере детского церебрального паралича)
С давних пор было известно, какую особую и даже огромную роль играет семья в воспитании и развитии ребѐнка. Именно в семье, как в своеобразном микросоциуме, происходит закладывание будущих основ и навыков,
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необходимых для успешного существования человека в окружающем мире.
Она определяет его отношение к себе и к другим людям, формирует образ его
«Я» и создаѐт предпосылки для развития физических, эмоциональных, познавательных способностей, которые в будущем будут характеризовать его, как
неповторимую личность и индивидуальность. При этом следует помнить, что
семья – это тоже система отношений со своими собственными правилами,
нуждами и интересами. Заболевание или нарушение развития одного из членов семьи влияет на всю семейную систему и оказывает воздействие на каждого в отдельности. В результате, рождение в семье ребѐнка с ограниченными возможностями делает семью более уязвимой во всех отношениях.
В Российской Федерации в органах социальной защиты на учете стоит
более 300 000 детей-инвалидов (1,0% детской популяции) [1]. Истинная распространенность естественно значительно больше (примерно 1,0 %), так как
в это число не входят дети-инвалиды, находящиеся на государственном обеспечении; больные дети, не прошедшие экспертизу и т.д. В Архангельской области по данным статистики на 2002 год зарегистрировано 6 279 детейинвалидов в возрасте до 18 лет. Этот показатель продолжает расти. В структуре детской инвалидности по неврологическому профилю детский церебральный паралич (ДЦП) занимает первое место.
Термином ―церебральные параличи‖ объединяются синдромы, возникшие в результате органического поражения мозга на ранних этапах онтогенеза и сопровождающиеся различными расстройствами: порезами, параличами, насильственными движениями, нарушением координации. Кроме
того, у 60-80,0% детей, страдающих детскими церебральными параличами,
наблюдаются изменения психики, речи, зрения, слуха, а также появляются
расстройства чувствительности, судорожные припадки.
Выделяют 5 форм детского церебрального паралича [12]:
1. Двойная гемиплегия
2. Спастическая диплегия
3. Гемипаретическая форма
4. Гиперкинетическая форма
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5. Антонически - астатическая форма.
1. Спастическая диплегия, для которой характерной особенностью является
повышение мышечного тонуса, более выраженного в ногах, чем в руках.
Эта форма болезни известна под названием болезни Литтля. У 30-35,0%
подобных больных отмечается снижение интеллекта и задержка нервнопсихического развития (НПР).
2. Гемиплегия, или гемипарез – поражение одной половины тела. Снижение интеллекта наблюдается у 25-35,0% больных, задержка общего развития – у 40-50,0%.
3. Двойная гемиплегия – самая тяжелая спастическая форма, при которой
руки поражены сильнее, чем ноги, все мышцы напряжены (ригидность),
резко выражены тонические рефлексы, которые обычно у здорового ребенка исчезают в первые месяцы жизни, если они задерживаются, то являются препятствием для овладения произвольными движениями рук, головы, ног туловища. Это заболевание часто сопровождается нарушением
интеллекта.
4. Гиперкинетическая форма, характеризующаяся наличием у ребенка непроизвольных насильственных движений. Развитие интеллекта идет удовлетворительно. Часты нарушения речи.
7. Атоническая – астатическая форма – характеризуется тем, что на фоне
низкого мышечного тонуса и общей вялости имеются высокие сухожильные рефлексы и недоразвитие рефлексов, определяющих положение тела.
Интеллект чаще нарушен не резко, речевые расстройства у 60-70,0%
больных.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, относятся к категории высокого социального риска. Это обусловлено, как правило, большим числом негативно воздействующих на ребенка социально-гигиенических, медикодемографических и психологических факторов. Установление инвалидности
ребенка является для родителей чрезвычайно сильным психотравмирующим
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фактором. Реакция родителей на факт инвалидности не всегда бывает адекватной.

6.2.1 Социально-медицинская диагностика и терапия
Для

эффективной

социально-медицинской

реабилитации

семьи,

имеющей ребенка с ограниченными возможностями, самое важное – выявить
основную проблему, главную цель и задачи всего процесса реабилитации.
Только с учетом всей полученной информации можно уже подбирать необходимые технологии и методики. В каждой семье требуется составление индивидуальной программы реабилитации. Эта программа включает систему
мероприятий, направленных на развитие возможностей каждого конкретного
ребѐнка и всей его семьи, учитывая как состояние ребѐнка, так и возможности и потребности семьи. Она разрабатывается вместе с родителями и командой специалистов, состоящей из врача, специалиста по социальной работе,
педагога и психолога. Программа может разрабатываться на разные сроки в
зависимости от возраста ребѐнка и проблем семьи.
Проведение социальной диагностики семьи, имеющей ребенка с детским церебральным параличом, включается в первоначальный этап реабилитации после их обращения к специалисту по социальной работе в специализированном социальном учреждении. После ―выхода на семью‖ проводится
комплексное обследование всей семьи. В первую очередь обследуется ребенок: его физическое развитие, психическое, интеллектуальное и так далее.
Выявляются потенциальные возможности ребенка, т.е. на что можно направить основные усилия. Важно, чтобы все реабилитационные мероприятия не
выходили из возможностей и желаний самого ребенка и его семьи.
Параллельно с обследованием ребенка необходимо исследовать остальных членов семьи. Оно начинается с изучения психологических особенностей, которые необходимо учитывать в дальнейшей работе. В случае необходимости проводится необходимая коррекция нежелательных отклонений.
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Социальная диагностика включает и проведение социального патронажа с целью выявления основных проблем семьи, изучение их жилищнобытовых особенностей; социально-психологических условий; социальнодемографических аспектов и др.
Следующий этап реабилитации представляет уже проведение так называемой социальной терапии. Исходя из полученных результатов социальной диагностики, координатор реабилитационной программы совместно с
одним из представителей данной семьи ищет возможные пути решения выявленных проблем. При этом обсуждаются 2 вопроса:
1) Помощь каких организаций потребуется для достижения желаемого
результата;
2) Что должна предпринять сама семья для решения поставленной задачи.
После определения основных проблем и с учетом всего обсуждения составляется реабилитационная программа для данной семьи, устанавливаются
сроки ее выполнения. В определенное время проводится мониторинг для отслеживания хода событий и своевременного устранения появившихся непредвиденных препятствий. В случаях необходимости осуществляется корректировка программы. По окончанию установленного срока реализации индивидуальной реабилитационной программы подводятся итоги.
При реализации индивидуальной программы ребенка-инвалида основными задачами родителей должны быть:
1. Создание дома спокойной, доброжелательной и наполненной любовью по отношению к ребенку внутрисемейной атмосферы.
2. Овладение основами детской психологии и специальной педагогики,
учитывая особенности заболевания своего ребенка.
3. Развитие у ребенка всех необходимых психомоторных функций, особенно нарушенных в связи с заболеванием.
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4. Постоянное наблюдение за соматическим, психическим и эмоциональным состоянием ребенка, с целью избежания вероятных осложнений и обострений.
5. Обеспечение выполнение всех форм реабилитации, предписанных соответствующими специалистами.
6. Овладение техникой различных видов укладок, массажа и специальных упражнений лечебной физкультуры и применение полученных
знаний в соответствии с медицинскими предписаниями.
7. Освоение применения специальных приспособлений (лонгет, шин и
т.д.) в домашних условиях.
Но основной задачей родителей будет верить в возможности своего ребенка, любить его и принимать таким, какой он есть, не стремясь добиться от
него невозможного – стать абсолютно здоровым.
6.2.2 Социально-медицинская и социально-психологическая реабилитация
Программа реабилитации – это система мероприятий, развивающих возможности ребенка и всей семьи, которая разрабатывается
командой специалистов (состоящей из врача, специалиста по социальной
работе, педагога, психолога) вместе с родителями.
Во многих странах такой программой руководит один специалист – это
может быть любой из перечисленных специалистов, который отслеживает и
координирует реабилитационную программу (специалист-куратор). Такая
система мероприятий разрабатывается индивидуально для каждого конкретного ребенка и семьи, учитывая как состояние здоровья и особенности развития ребенка, так и возможности и потребности семьи. Программа реабилитации может разрабатываться на полгода или на более короткий срок – в зависимости от возраста и условий развития ребенка. По прошествии установленного срока специалист-куратор встречается с родителями ребенка, чтобы
обсудить достигнутые результаты, успехи и неудачи. Необходимо также про453

анализировать все позитивные и негативные незапланированные события,
произошедшие в процессе выполнения программы. После этого специалист
(команда специалистов) вместе с родителями разрабатывают программу реабилитации на следующий период.
Программа реабилитации – это четкий план, схема совместных
действий родителей и специалистов, способствующих развитию способностей ребенка, его оздоровлению, социальной адаптации (например,
профессиональной ориентации), причем в этом плане обязательно предусматриваются мероприятия относительно других членов семьи: приобретение родителями специальных знаний, психологическая поддержка
семьи, помощь семье в организации отдыха, восстановления сил и т.д.
Каждый период программы имеет цель, которая разбивается на ряд
подцелей, поскольку предстоит работать сразу в нескольких направлениях,
подключая к процессу реабилитации разных специалистов. Установлено, что
детям удается достичь гораздо лучших результатов, когда в реабилитационном процессе родители и специалисты становятся партнерами и вместе решают поставленные задачи [13].
Реабилитация семьи, имеющей ребенка с детским церебральным
параличом, включает в себя комплекс мероприятий, которые зависят от
специфики заболевания ребенка и от особенностей семьи.
Для решения проблем и проведения социально-медицинской и социально-психологической реабилитации потребуется выполнение следующих
мероприятий:
* для решения медицинских проблем необходимо сотрудничество с кабинетами и отделениями раннего вмешательства, с бюро МСЭ и другими
здравоохранительными учреждениями.
* для решения выявленных социальных проблем необходимо обращаться в
отделы социальной защиты, территориальные центры занятости населения, общественные организации, возможно привлечение коммерческих
учреждений. Огромную помощь могут оказать специальные школы для
родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями;
* психолого-педагогические проблемы могут решить психологи, психотерапевты при реабилитационных центрах, службах. Многие психологические
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проблемы неразделимы от социальных, поэтому в их решении могут
также участвовать организации, входящие в блок по реализации социальных проблем. В данном случае это Ассоциации родителей детейинвалидов, школ для родителей. В них семьи могут поделиться своим
опытом в решении некоторых проблем, почувствовать поддержку, самостоятельно разработать планы для решения общих трудностей. Все это
будет способствовать оптимистичному настрою и развитию личной
инициативы со стороны родителей в ходе реализации программы реабилитации.
Каждый аспект реабилитации имеет свою цель [4].
Медицинскую часть программы проводят медицинские работники.
Еѐ главной задачей стоит:
1. восстановление нарушенных функций;
2. уменьшение

ограничений

путем стимуляции репаративных и компен-

саторных процессов;
3. сохранение стабильности психомоторного статуса.
В характере реабилитационных воздействий отмечено хирургическое,
оперативное, восстановительное лечение. Задача врача - провести и подчеркнуть в программе приведенные лечебные мероприятия для того, чтобы
в будущем ребенок смог дополучить недостающее лечение в других реабилитационных подразделениях.
Психолого-педагогический аспект программы оформляется и проводится педагогом, психологом, логопедом-дефектологом. Целью является:
1. восстановление функций общения;
2. привитие мотивации к обучению и труду;
3. восстановление способности к обучению;
4. получение образования.
Характерно для этого аспекта соблюдение принципов лечебной педагогики, с режимом занятий, с учебной нагрузкой. Особенно важно формирование мотивации на выздоровление.
Метод аретотерапии - воспитание на положительном, использование
метода имаготерапии - оберегающего больного от отрицательных эмоций,
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методы эстетотерапии, игротерапии, музыко-терапии, библиотерапии
позволяют решить многие задачи адаптации ребенка в окружающем мире.
Над социальным аспектом программы работает специалист по социальной работе. Его целью является:
1. восстановление самообслуживания, мобильности;
2. контроль поведения.
Способы реабилитационных воздействий:
терапия средой (пассивное участие);
активное вовлечение в действие;
ландшафт терапия;
дансинг-терапия.
В социальный аспект программы включен патронаж семьи и ребенка:
1. социально-медицинский;
2. культурно-досуговый;
3. социально, психолого-педагогический.
Важным моментом программы являются включения родителей в ассоциации для коллективной помощи, помощь отделов социальной защиты,
профсоюзов, инвалидных обществ.
Следующим аспектом программы является профессиональная реабилитация. Она включает в себя два этапа:
1. Диагностическая оценка (профориентация).
2. Формирующий этап (коррекционный).
Подготовку к профессиональной ориентации необходимо начинать с
использования методов игротерапии, которые включают в себя развитие
мелкой моторики, блок сюжетно-ролевых игр, развитие сенсорных навыков.
Важным этапом на ранней стадии развития ребенка является формирование
трудовых навыков, самостоятельности, но в начале работы нужно приучать
ребенка к самообслуживанию. Конечным результатом программы должно
быть восстановление здоровья и трудоспособности подрастающего человека.
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Проводимая в настоящее время политика развитых стран в отношении
инвалидов – результат развития общества в течение последних двухсот лет.
Во многих отношениях она является отражением общих условий жизни и социально-экономической политики проводимой в разное время.
В 1992г. в г.Москве на базе клуба инвалидов «Контакты-1» был организован первый в стране Центр независимой жизни для детей с ограниченными возможностями (ЦНЖ). Основная цель Центра – обучение детей и их
родителей навыкам независимой жизни. Огромное значение придается активному участию родителей в этом процессе.
Центры независимой жизни (ЦНЖ) - это общественные некоммерческие организации, которыми руководят инвалиды. Благодаря активному
привлечению самих инвалидов к поиску личных и общественных ресурсов, а
также к управлению этими ресурсами

ЦНЖ осуществляет 4 основных

типа программ:
1. Информирование и предоставление справочной информации: эта программа базируется на убеждении, что доступ к информации укрепляет
способность человека управлять своей жизненной ситуацией.
2. Консультирование. Консультантом также выступает инвалид, который
делится своим опытом и навыками независимой жизни (им выступает
человек, который сумел преодолеть преграды, чтобы жить полноценной
жизнью наравне с другими членами общества).
3. Предоставление услуг: например, помощь; транспортные услуги; помощь
инвалидам во время отсутствия (отпуска) людей, осуществляющих уход
за ними; ссуды для приобретения вспомогательных приспособлений и т.д.
Также возможны следующие услуги: демонстрация оборудования, компьютерная база данных, образование и обучение (навыки независимой
жизни, умение пользоваться техническими приспособлениями), публикации, прокат оборудования, справочная библиотека, услуги персонально
обученных помощников, помощь в трудоустройстве, консультирование
по различным вопросам).
В 1996 г. в Новосибирске был открыт ЦНЖ «Финист» на базе Новосибирского

Областного

спортивно-реабилитационного

клуба

инвалидов-

колясочников. Главная цель - максимальное содействие людям с инвалидностью в возращении их к активному образу жизни и интеграции в общество.
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ЦНЖ участвовал в создании в Новосибирске производства уникальных,
адаптированных к сибирским условиям, колясок активного типа. Была решена проблема доступности медицинских учреждений для людей на колясках – впервые в бюджете города специально были выделены дополнительные средства на установление пандусов; ими осуществлен проект «Компьютерные курсы и трудоустройство» для людей с инвалидностью. Также существуют творческие программы для инвалидов: создана танцевальная и вокальная группа на инвалидных колясках.
Таким образом, именно тесное сотрудничество и преемственность
всех реабилитационных организаций сможет изменить положение семей,
имеющих детей с ДЦП, и создать все необходимые условия для их полноценной жизнедеятельности.
6.3 Социально-медицинская работа со слабослышащими, глухими
и глухонемыми
В последние годы наметилась тенденция к увеличению числа больных
с тугоухостью не только в нашей стране, но и во всем мире. Наряду с ростом
числа больных, отмечаются и структурные изменения, как причин, так и
форм тугоухости.
Различают два вида недостаточности слуховой функции – глухоту и
тугоухость. Абсолютная невозможность восприятия любых звуков называется абсолютной глухотой. Чаще глухотой обозначают такое понижение слуха, которое препятствует речевому общению в любых условиях, даже
с применением слухопротезной аппаратуры, но при этом возможно выявление остатков слуха, позволяющих воспринимать очень громкие неречевые
звуки.
Тугоухостью называют понижение слуха разной степени выраженности, при котором восприятие речи затруднено, но все же возможно при
применении звукоусиливающей аппаратуры.
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При учете взаимосвязи патологии слуха и речи у детей становится понятен и приемлем термин – глухонемота, который определяет состояние
ребенка с врожденным отсутствием слуха или утратой в раннем возрасте. Однако применять этот термин в отношении детей следует с оговоркой,
поскольку в процессе специального обучения дети могут научиться говорить,
и, оставаясь глухими, становятся говорящими.
Таким образом, представляется целесообразным применять следующие
термины в зависимости от соотношения поражения слуха и речи:
ГЛУХОНЕМОЙ – при неспособности воспринимать речь и воспроизводить ее,
ГЛУХОЙ – при неспособности воспринимать речь, владение речью,
ТУГОУХИЙ – при способности воспринимать речь в определенных
условиях, владение речью.
По времени развития тугоухости различают:
1. Наследственную
2. Врожденную
3. Приобретенную
Наследственная тугоухость выявляется у детей глухих или генетически
предрасположенных к глухоте родителей.
Врожденную тугоухость вызывает воздействие повреждающих факторов на организм матери или плода в антенатальном, интранатальном или постнатальном периодах.
К подобным факторам риска относятся:
- инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности
(краснуха, грипп, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз);
- токсикозы беременности;
- асфиксия новорожденного;
- внутричерепная родовая травма;
- гипербилирубинемия более 20 ммоль/л;
- гемолитическая болезнь новорожденного;
- недоношенность (масса тела при рождении менее 1,5 кг);
- препараты с ототоксичным действием;
- гестационный возраст более 40 недель.
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По уровню повреждения слуха выделяют кондуктивную тугоухость,
связанную с патологией звукопроводящих структур наружного, среднего и
внутреннего уха, и сенсоневральную при повреждении рецепторного аппарата, проводящих путей, подкорковых и корковых центров слухового анализатора.
Реабилитация пациентов с патологией слуха включает комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление слуха,
или его стабилизацию, на выработку способности воспринимать и понимать
речь, воспроизводить ее, общаться в условиях нормального речевого окружения.
Успех реабилитации зависит от своевременности диагностики снижения слуха, от степени тугоухости и возраста в котором это произошло. Необходима правильная оценка потенциальных возможностей слухового анализатора, формирование потребности в речевом общении и применение целого
ряда реабилитационных мер:
1.
2.
3.
4.

Медицинские.
Электроакустические.
Медико-педагогические.
Социальные.

Медицинская реабилитация заключается в хирургической и консервативной терапии (медикаментозное лечение и физиотерапевтические методы). Электроакустическая реабилитация – это слухопротезирование.
Источники получения слуховых аппаратов (СА):
1. Государственное законодательство. По закону Российской Федерации
дети с нарушением слуха, взрослые – инвалиды по слуху, пенсионеры,
имеют право получить 1 слуховой аппарат раз в 4 года бесплатно.
2. Федеральная программа «ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ». По этой программе в сурдологический центр поступают слуховые аппараты через отдел социальной защиты населения и выдаются детям по мере необходимости.
3. Благотворительная программа «ГЛУХИЕ-ДЕТИ». По этой программе
детский сурдоцентр работает с Архангельским отделением ДЕТСКОГО
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ФОНДА. По этой программе дети получают более качественный СА
Датской фирмы OTICON.
4. Личные средства. В настоящее время наиболее современные программируемые и цифровые СА можно приобрести только за счет спонсоров, или
личных сбережений.
Что касается медико-педагогической реабилитации, то в нашей стране
существует система учреждений, обеспечивающих необходимые условия для
успешного воспитания и обучения детей с поражением слуха.
В эту систему входят следующие учреждения:
1. Детские сады для тугоухих и глухих, в которые принимают дошкольников
от 2 до 6 лет не зависимо от степени поражения слуха и уровня развития
речи. Работа детских садов строится по принципу двух потоков:
а) глухие с неразвитой речью;
б) тугоухие и поздно оглохшие, владеющие речью и ее остатками.
2. Школы для детей с нарушением слуха, где имеются классы для тугоухих и
глухих. В классы глухих направляют детей, полностью лишенных слуха.
В классы для тугоухих поступают дети, различающие разговорную речь
обычной громкости с расстояния не более 2м от уха, и страдающих нарушением речи в различной степени. Программа обучения в специализированной школе соответствует программе обычной школы, но с включением
профессиональной подготовки и увеличением сроков обучения.
Наряду с вышеуказанным развитие современной электроники, компьютерных методов исследования слуха создают условия для интеграции детей с
нарушениями слуха в обычную слуховую среду – посещения массовых детских садов, обучение в обычных школах.
Основными задачами педагогической реабилитации являются:
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие потребности в речевом общении.
Занятия с дефектологом по развитию слуха и речи.
Адаптация к слуховому аппарату.
При необходимости освоение «жестовой речи».
Решение вопроса о дальнейшем обучении.
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Социальная реабилитация предусматривает решение таких вопросов,
как профессиональное обучение и рациональное трудоустройство лиц с патологией слуха, правовая защита и восстановление способностей к бытовой,
общественной и профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом интересов, уровнем притязаний.
Закон гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. В этих целях принимаются меры по укреплению материальнотехнической базы редакции, издательств и предприятий полиграфии, выпускающих специальную литературу для инвалидов, а так же редакций, программ, студий, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих
выпуск грамзаписей, аудиозаписей и другой звуковой продукции, кино- и
видеофильмов и другой видео-продукции для инвалидов. Выпуск периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, осуществляется за счет
средств Федерального бюджета.
Язык жестов признается как средство межличностного общения. Введена система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ,
кино- и видеофильмов. Органы социальной защиты населения оказывают инвалидам помощь в получении услуг по сурдопереводам, предоставлении сурдотехники.
Регионы Российской Федерации определяют порядок предоставления
инвалидам услуг по сурдопереводу. В частности, в Архангельской области в
1998 году принято постановление «О предоставлении инвалидам области услуг по сурдопереводу», в котором определен механизм м порядок предоставления услуг по сурдопереводу инвалидам. Каждому инвалиду гарантировано
бесплатное оказание услуг сурдопереводчика в объеме 15 часов в год при обращении инвалидов в государственные учреждения органов здравоохранения, социальной защиты, образования, труда и занятости, юридические консультации. Также постановление предусматривает услуги по переводу теле462

визионных программ АГТРК «Поморье». Инвалидам по слуху предоставлена возможность один раз в четыре года бесплатно получить слуховой аппарат
через ГУ «Медтехника».
Этика общения с пациентами со снижением слуха
1. Разговаривая с человеком, у которого плохой слух, смотрите прямо на него.
2. Не затемняйте свое лицо и не загораживайте его руками, волосами, или
какими-то предметами. Ваш собеседник должен иметь возможность следить за выражением вашего лица.
3. Существует несколько типов и степеней глухоты. Соответственно существует много способов общения с людьми, которые плохо слышат. Если
Вы не знаете, какой предпочесть, спросите у них.
4. Некоторые люди могут слышать, но отдельные звуки воспринимают неправильно. В этом случае говорите немного более громко и четко, подбирая подходящий уровень. В другом случае понадобиться, лишь снизить
высоту голоса, так как человек утратил способность воспринимать высокие частоты.
5. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, назовите его
(ее) по имени. Если ответа нет, можно слегка тронуть человека за руку
или плечо, или же помахать рукой.
6. Говорите ясно и ровно. Не нужно излишне подчеркивать что-то. Кричать
особенно в ухо то же не надо.
7. Если Вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать свое
предложение. Используйте жесты.
8. Убедитесь, что Вас поняли. Не стесняйтесь спросить, понял ли Вас собеседник.
9. Если Вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, технический или другой сложный термин, адрес, напишите ее, сообщите по
факсу или электронной почте, или любым другим способом, но так, чтобы
она была точно понята.
10.Если существуют трудности при устном общении, спросите, не будет ли
проще переписываться. Не говорите: «Ладно, это не важно…». Сообщения должны быть простыми.
11.Не забывайте о среде, которая Вас окружает. В больших или многолюдных помещениях трудно общаться с людьми, которые плохо слышат. Яркое солнце или тень тоже могут быть барьерами.
12.Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные
фразы вроде: «Хорошо, теперь нам нужно обсудить…».
13.Очень часто глухие люди используют язык жестов. Если Вы общаетесь
через переводчика, не забудьте, что обращаться нужно непосредственно к
собеседнику, а не к переводчику.
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14.Не все люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Вам лучше
всего спросить об этом при первой встрече. Если Ваш собеседник обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько важных правил. Помните:
- Что только 3 из 10 слов хорошо прочитываются.
- Нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать простые фразы и избегать несущественных слов.
- Нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижение, если хотите
подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
6.4 Социально-медицинская работа со слабовидящими и слепыми
Слепота – состояние, при котором резко снижено или утрачено зрение обоих глаз.
Различают слепоту врождѐнную и приобретѐнную. К врождѐнной относят слепоту, возникшую вследствие нарушения внутриутробного развития
органа зрения. Приобретѐнная слепота может возникнуть в результате различных заболеваний глаз, как локальных, так и обусловленных общими заболеваниями организма и интоксикациями, а также при повреждении органа
зрения, заболеваниях и повреждениях центральной нервной системы.
По уровню зрения различают частичную (неполную) слепоту и абсолютную (полную) слепоту. При частичной слепоте сохранено остаточное
зрение от светоощущения до 0,05. При абсолютной слепоте острота зрения
равна нулю и утрачено даже восприятие света.
Нарушения зрения, когда минимальный показатель остроты зрения равен или более 0,05, а максимальный – менее 0,3, обозначают как слабовидение [9].
По данным ВОЗ, в мире насчитывается 150 млн. человек со значительными зрительными нарушениями, в числе которых 40 млн. слепых. В России
число слепых и слабовидящих 275 000, среди которых 128 000 полностью
или практически слепых и 147 000 слабовидящих. Почти 10 000 слепых и
слабовидящих – дети до 18 лет. Основными причинами слепоты и слабовиде-
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ния являются глаукома, атрофия зрительного нерва, ретинопатия недоношенных, патология сетчатки.
Причины слепоты и слабовидения различны в различных возрастных
группах. В большинстве случаев тяжѐлые зрительные расстройства у детей
являются следствием врождѐнных наследственных заболеваний, в том числе
обусловленных внутриутробными нарушениями, осложнениями перинатального периода или наследственными факторами. Более чем в 60,0% случаев
офтальмопатология у этих детей сочетается с нарушениями центральной
нервной и сердечно-сосудистой системами, отклонениями в психической
сфере.
У лиц в возрасте 18-40 лет среди причин слепоты и слабовидения преобладают атрофия зрительного нерва, заболевания сетчатки, последствия
травмы глаз. В более старшей возрастной группе основными причинами слепоты служат глаукома, дистрофия сетчатки, диабетическая ретинопатия, катаракта.
Социальные последствия тяжѐлых нарушений органа зрения могут
привести к инвалидности, которая служит одним из интегральных показателей здоровья населения. Основными причинами инвалидности вследствие патологии органа зрения в России являются глаукома, последствия травм глаза,
заболевания сосудистого тракта, сетчатки и зрительного нерва, катаракта.
Нарушение зрения неблагоприятно влияет почти на все проявления
жизнедеятельности, поскольку способность человека к передвижению, самообслуживанию, ориентации, общению зависит от остроты зрения.
В

России

создана

научно

обоснованная

система

социально-

медицинской реабилитации слепых и инвалидов по зрению, включающая
комплекс медицинских, психологических, социологических, педагогических,
профессионально-трудовых программ, поэтапное и взаимосвязанное применение которых всемерно способствует восстановлению здоровья, трудоспособности и социальной интеграции незрячих [3].
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Большое значение имеет элементарная реабилитация слепых: развитие мобильности, сенсорного восприятия, овладения навыками ориентировки
в пространстве, самообслуживания, домоводства, обучение письму и чтению
по точечной азбуке Брайля (комбинации 6 выпуклых точек создают 63 знака,
достаточных для обозначения букв, цифр, знаков препинания, а также математических и нотных знаков), овладение средствами тифлотехники приспособлениями, приборами и системами, компенсирующими частичную или
полную потерю зрения. Реабилитации способствует психологическая коррекция, преодоление психологического комплекса неполноценности. Для осуществления элементарной реабилитации созданы специальные школы, а также
организована соответствующая служба при правлениях и на предприятиях
обществ слепых.
Профессиональное обучение или переобучение слепых и слабовидящих для социально-трудовой реабилитации осуществляется в специальных
техникумах, профессионально-технических училищах, а также непосредственно на предприятиях обществ слепых.
Незрячие дети проходят курс элементарной реабилитации в специальных школах-интернатах, где они получают общее среднее образование.
Обучение и воспитание в этих школах строятся с учѐтом своеобразия развития детей при разных формах нарушения зрения. Существуют раздельные
школы для слепых и слабовидящих детей. Обучение в школах ведѐтся по типовым и специальным программам, основанным на принципах тифлопедагогики. В школах-интернатах осуществляется и трудовая подготовка, имеющая
политехническую направленность. Выпускники школ-интернатов работают
на предприятиях обществ слепых либо на государственных предприятиях.
Многие из них продолжают обучение в высших или средних учебных заведениях и по их окончании работают в различных отраслях народного хозяйства.
6.4.1 Тифлотехнические средства
466

Тифлотехника – технические приборы и приспособления для слепых.
Использование тифлотехнических средств и приспособлений (приборное восприятие) позволяет в значительной мере компенсировать утраченное
или нарушенное зрение.
Основное назначение: создать инвалидам по зрению такие возможности, при которых получаемый ими объѐм информации был близок
к объѐму информации, получаемому нормально видящим.
Применение тифлотехнических средств расширяет границы восприятия, дает возможность воспринимать недоступные ранее объекты, компенсировать пробелы в познании. Из большого многообразия тифлотехнических
средств можно выделить два основных направления: тифлотехнические
средства культурно-бытового назначения и производственную тифлотехнику
[6].
К тифлотехническим средствам культурно-бытового назначения
относятся приборы, устройства, приспособления, предназначенные для обучения слепых, повышения их образования, самостоятельных занятий; приборы для письма по Брайлю; пишущие машинки с плоскопечатным шрифтом и
со шрифтом Брайля; различные приборы для рельефного черчения и рисования; измерительные инструменты; пособия по математике, физике, химии,
географии, биологии и другим предметам рассчитанные на осязаемые и слуховые восприятия; приборы для чтения плоскопечатного текста, приборы,
устройства, приспособления бытового назначения - технические средства для
ориентировки в пространстве (трости, ультразвуковые эхолокаторы, различные сигнализаторы), а также средства используемые слепыми в процессе самообслуживания (дозаторы, определители уровня жидкости, термометры, весы, метры, часы и т.д.).
Производственная тифлотехника позволяет слепым осваивать такие
профессии и виды труда, которые ранее были для них недоступны, а также
способствует повышению производительности труда слепых, гарантирует
безопасность их работы на оборудовании. Проектирование и внедрение про467

изводственной тифлотехники направлено на приобщение слепых к выполнению различных по сложности и трудоѐмкости работ при наиболее благоприятных условиях труда, отвечающих требованиям рационального качественного трудоустройства.
6.4.2 Социально-психологические программы
Одним из важнейших направлений реабилитации для инвалидов по
зрению является проведение первоначальной реабилитации [2].
Основными направлениями работы первоначальной реабилитации являются:
- снятие нервно-психического напряжения;
- формирование адекватного отношения к своему дефекту, к инвалидности
по зрению;
- формирование мотивации на реабилитацию и обучение специфическим навыкам и способам действия без зрительного контроля;
- формирование у родных и близких адекватного отношения к наличию дефекта зрения у члена семьи.
Первоначальная реабилитация носит сугубо индивидуальный и дифференцированный характер, связанный с преодолением тех трудностей, с которыми сталкивается конкретный ослепший.
В своем содержании обучение на первоначальном этапе реабилитации
многопланово и в нем можно выделить следующие направления работы:
1. Психодиагностика.
Психодиагностика предполагает всестороннее изучение личности утратившего зрение: анамнез, особенности эмоционально-волевой сферы, дефицит навыков и знаний и так далее. На основании этих данных составляется
социально-психологический портрет и делается вывод о необходимой психокоррекционной помощи.
2. Психокоррекция состояний, вызванных утратой зрения - одно из
главных звеньев первоначальной реабилитации. Эта работа строится на ме468

тодах и приемах рациональной психотерапии, проводится с учетом индивидуальных особенностей утратившего зрение.
3. Ознакомление с навыками самообслуживания без зрительного контроля. На этапе первоначальной реабилитации главными задачами являются:
- помочь преодолеть чувство беспомощности и физической слабости;
- вооружить умениями и навыками самообслуживания.
4. Ознакомление с приемами ориентирования в пространстве.
Ознакомление с приемами ориентирования помогает ослепшему овладеть элементарными умениями и навыками ориентирования в больничной
палате, столовой, отделении и т.д.:
- убедить в возможности самостоятельного передвижения в большом и малом пространстве;
- стимулировать процесс компенсации утраченных зрительных функций,
активно и осознанно использовать сохранные анализаторы.
5. Ознакомление с рельефно-точечной системой Брайля.
6. Формирование адекватного отношения родственников к дефекту
зрения у одного из членов семьи.
Здесь большую роль играет позиция, поступки, такт родственников и
близких. Проводя психокоррекционную и информационно-просветительскую
работу с ними, реабилитолог решает задачу, направленную на то, чтобы они
не оказывали деморализующего действия, не порождали иждивенческих тенденций и потребительское отношение к окружающим.
Критериями освоения программы могут являться:
- сформированное адекватное отношение к своему дефекту;
- сформированная мотивация на дальнейшую реабилитацию;
- овладение элементарными навыками самообслуживания без зрительного
контроля;
- овладение элементарными навыками ориентирования в большом и малом
замкнутом пространстве;
- сформированное у родных и близких адекватное отношение к наличию дефекта зрения у члена семьи.
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Одним из важнейших компонентов элементарной реабилитации незрячих является обучение эффективным приемам ориентирования в пространстве. Умение самостоятельно ориентироваться на рабочем месте, в быту, в
большом городе и в сельской местности снимает чувство неуверенности,
страха, помогает общению с окружающими, реализации потенциальных возможностей и интересов [5,10].
Для овладения учащимися обобщенными способами ориентирования
программой предусматривается обучение использованию сохранных органов
чувств и различных тифлотехнических средств (трости, локатора, звуковых
маяков, звуковых опознавателей и т.д.).
Сформированные представления о способах ориентирования закрепляются в системе умений, навыков и знаний пространственного ориентирования. Программа учитывает индивидуальные особенности личности учащихся, влияющие на формирование умений и навыков пространственного
ориентирования, поэтому наряду с групповыми занятиями предусматривает
индивидуальные, условно названные коррекционными. Эти занятия проводятся с теми учащимися, которые испытывают значительные трудности в усвоении различных разделов и тем программы.
Цели обучения пространственному ориентированию - сформировать умения и навыки пространственного ориентирования, развить мобильность.
Задачи:
- научить использовать различную (осязательную, звуковую, обонятельную)
информацию для компенсации утраченной зрительной функции;
- научить использовать остаточное зрение, позволяющее воспринимать
цвет, величину, форму и объем предметов;
- выработать способы и приемы оценки формы, величин предмета, расстояние между ними, взаимное расположение и направление их движения;
- познакомить с разнообразными оптическими средствами коррекции зрения, имеющимися в кабинете;
- научить использовать тифлотехнические средства пространственного
ориентирования;
- формировать социально значимые качества личности (активность, упорство - шаг за шагом, прилагая усилия, приближаться к намеченной цели).
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Важен нравственный аспект мотивации, позволяющий открыть навыки
вдохновения к жизни. Здесь речь идет не о снижении депрессивности (тем
более не о восстановлении конкретных навыков), а полном восстановлении
интереса к жизни. Это можно сделать при полной замене прошлой системы
ценностей, где недостатки будут превращаться в преимущества. Активное и
охотное обращение к новым ценностям - это новая задача для слепого и тех,
кто хочет помочь ему.
Обучение пространственному ориентированию предваряется данными
обследования всей сенсорной сферы: зрения, слуха, обоняния, осязания и
уровнем сформированности умений и навыков. Выявленные особенности
учащихся являются основой для отбора и использования различных приемов
и комплектации групп учащихся.
Тестирование проводится по определенной схеме и включает в себя два
этапа: в начале обучения и по завершению его с целью выявления динамики
процесса обучения.
Анализ материалов обследования по предложенной схеме позволяет
преподавателю предположить, какие из разделов программы будут наиболее
трудны для обучающегося, а также составить прогноз на дальнейшее обучение в целом. Материал, полученный при первоначальном обследовании, дополняется и уточняется путем наблюдений в процессе занятий по ориентированию. Все это дает возможность дифференцированно подойти к составлению программ обучения пространственному ориентированию и акцентировать внимание на преодоление трудностей, с которыми могут встретиться
учащиеся.
По завершению курса выявляется уровень сформированности навыков
и умений, определяется степень самостоятельного передвижения в пространстве, дается краткая характеристика результатов обучения, рекомендуются
приемы самостоятельного передвижения.
Сохранение самостоятельности в быту - естественное желание каждого утратившего зрение, поэтому в осуществлении элементарной реабили471

тации инвалидов по зрению одно из основных мест занимает обучение умениям и навыкам самообслуживания и домоводства на суженной сенсорной
основе [7,8].
Цель курса «Домоводство и самообслуживание» - сформировать или
восстановить жизненно необходимые навыки, умения и представления.
Основными задачами курса являются:
1. Формирование умений и навыков выполнения хозяйственно-бытовых работ и действий по самообслуживанию на измененной (резко суженной) сенсорной основе.
2. Ознакомление с бытовыми тифлоприборами и обучение пользованию ими.
3. Ознакомление с рациональными приемами ведения домашнего хозяйства
инвалидами по зрению.
4. Оказание консультативной помощи родственникам инвалидов по зрению
по вопросам самообслуживания и ведения домашнего хозяйства.
Используемые методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Наглядность подбирается с учетом сохранных анализаторов: тактильная,
вкусовая, обонятельная, слуховая, температурная. При демонстрации практического умения и незрячие, и лица с остаточным зрением должны проследить весь процесс руками, то есть с тактильным контролем. При обучении
слабовидящих очень важное значение имеют вспомогательные средства демонстрации и освещение.
Программа курса содержит 7 разделов:
I. Общие вопросы организации домашнего хозяйства.
II. Личная гигиена.
III. Уход за квартирой и современный интерьер.
IV. Одежда и уход за ней.
V. Уход за обувью.
VI. Ремонт одежды и рукоделие.
VII. Приготовление пищи.
Таким образом, эффективная разносторонняя реабилитация инвалидов
со зрительными нарушениями создаѐт предпосылки для достижения равных
(со зрячими) возможностей получения общего и специального образования,
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разностороннего развития, активного участия в производстве и общественной жизни общества, полноценной социальной интеграции.

Основные понятия темы
Церебральный паралич, спастическая диплегия, гемиплегия, двойная
гемиплегия, гиперкинетическая форма, атоническая-астатическая форма, социальная терапия, индивидуальная программа, программа реабилитации,
реабилитация семьи, аретотерапия, профессиональная реабилитация, гухонемой, глухой, тугоухий, электроакустическая реабилитация, слепота, тифлотехника, пространственное ориентирование.

Контрольные вопросы
Особенности профилактической и патогенетической направленности социально-медицинской работы с инвалидами.
2. Содержание и методика социально-медицинской работы с детьмиинвалидами.
3. Содержание и методика социально-медицинской и социальнопсихологической реабилитации детей-инвалидов и их семей.
4. Место и роль общественных некоммерческих организаций в реабилитации детей-инвалидов и их родителей.
5. Основные виды недостаточности слуховой функции.
6. Факторы риска, вызывающие врождѐнную тугоухость.
7. Содержание и методика реабилитации пациентов с патологией слуха.
8. Основные виды нарушения зрения.
9. Применение тифлотехнических средств при реабилитации слепых.
10. Содержание и методика социально-психологической реабилитации инвалидов по зрению.
1.
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