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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная работа является одной из важнейших форм жизнедеятельно-

сти общества и развивающейся сферой профессиональной деятельности. Объ-

ектом социальной работы являются люди, нуждающиеся в сторонней, общест-

венной, помощи (поддержке, социальных услугах). Социальную помощь мож-

но рассматривать как совокупность комплексных медико-социальных, соци-

ально-психологических, социально-педагогических вмешательств, социально-

бытовых мероприятий, а также правовой поддержки индивида, семьи, соци-

альной группы, общины в проблемных, кризисных, критических, стрессовых 

ситуациях и состояниях. 

Всемирная Организация Здравоохранения определила здоровье как «со-

стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических недостатков», откуда следует воз-

можность рассмотрения социальной работы во многом родственной врачебной 

деятельности. Проблема здоровья неотъемлема от других проблем человека. 

Она возникает вместе с ними и изменяется вместе с прогрессом общечеловече-

ской культуры. 

Здоровое состояние необходимо во все периоды индивидуального разви-

тия организма. Каждый человек связан, так или иначе, в своих отношениях с 

обществом со всей его социальной структурой, поэтому решение проблем здо-

ровья физического не так успешно или вообще невозможно без учета и опти-

мизации влияния широкого спектра постоянно изменяющихся с течением жиз-

ни человека социальных факторов. 

Медико-социальную работу, как самостоятельную профессиональную 

деятельность, актуализирует возможность осуществления в ее рамках необхо-

димой степени взаимодействия услуг, поставляемых в системах здравоохране-

ния и социальной защиты населения. Обозначая место медико-социальной ра-

боты среди смежных видов деятельности, необходимо отметить координи-
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рующую роль социального работника в разрешении всего комплекса проблем 

клиента, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, что требует соучастия 

специалистов «родственных» профессий – врачей, психологов, педагогов, юри-

стов и других специалистов. 



 6 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ–ИНВАЛИДАМИ В ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

 

Проблемы, с которыми сталкивается социальный работник, носят разно-

образный характер, профессиональное участие в разрешении жизненных про-

блем клиентов не означает их непосредственное устранение самим социальным 

работником, поскольку такая деятельность не имела бы смысла ввиду вероят-

ности повторения подобных или более сложных проблем у клиента в дальней-

шем. Функции социального работника состоят в том, чтобы научить человека 

справляться с жизненными трудностями, развивать адаптивные способности к 

изменениям, вырабатывать навыки самопомощи. Социальный работник учит 

человека контролировать собственную жизнь и достойно жить, быть самостоя-

тельным и в этом смысле независимым, даже если он ограничен в своих воз-

можностях.  

Объектом социальной работы в областной детской клинической больни-

це выступают больные дети и их семьи, а предмет социальной работы состав-

ляют проблемы, затрудняющие нормальное функционирование семей с боль-

ным ребенком и методы их разрешения. 

Цель всей работы состоит в содействии успешной адаптации семей к си-

туации воспитания ребенка с хроническими заболеваниями, в содействии пол-

ноценного развития ребенка. 

Социальный работник должен оказывать содействие медицинской и со-

циальной реабилитации детей с ограниченными способностями, обеспечению 

им возможности ведения образа жизни, соответствующего возрасту, макси-

мального приспособления к окружающей среде и обществу путем обучения на-

выкам самообслуживания, а также накопления знаний, приобретения профес-

сионального опыта, участия в общественно полезном труде. 
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1.1. Особенности социальной работы 

 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствия-

ми травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, 

вызывающему необходимость социальной защиты. 

Наличие у ребенка инвалидности существенно ограничивает его возмож-

ности развития и полноценного вхождения в жизнь. Однако ограничения, вы-

званные инвалидностью, могут быть ослаблены, а в некоторых случаях практи-

чески преодолены, если ребенок своевременно включен в систему специальных 

мероприятий, получивших название комплексное медико-социальная реабили-

тация. 

Медицинская реабилитация направлена на компенсацию или на устране-

ние функциональных ограничений индивида с учетом его физических и психи-

ческих способностей и задатков. Цель социальной реабилитации состоит в том, 

чтобы помочь человеку с ограниченными возможностями развития занять и 

поддержать оптимальный социальный статус, позволяющий ему быть само-

стоятельным субъектом жизнедеятельности, сохранять и расширять свою неза-

висимость, становясь полноправным участником социального взаимодействия. 

На практике медико-социальная реабилитация ребенка-инвалида предпо-

лагает комплекс медицинской, педагогической, психологической и иной по-

мощи, способствующей нормализации его развития. Она связана с решением 

вопросов его воспитания и обучения, образования и профессиональной подго-

товки, трудоустройства, жизнеобеспечения и т. п. 

Среди медико-социальных проблем семьи ребенка – инвалида следует 

особо подчеркнуть следующие: 

1. Медицинские, связанные с участием в программе абилитации и реа-

билитации – получением информации о заболевании ребенка, его прогнозе, 

ожидаемых социальных трудностях, овладением матерью практических навы-
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ков в проведении медицинских мероприятий, поиском возможностей дополни-

тельного консультирования, лечения и реабилитации. 

2. Экономические, поскольку материальная обеспеченность семей, вос-

питывающих ребенка – инвалида, оказывается, как правило, ниже, чем семей, 

воспитывающих здоровых детей. Мать вынуждена оставить работу, либо пере-

ходить на сокращенный рабочий день, часто использовать отпуск без сохране-

ния заработной платы. Велики затраты на приобретение лекарств, реабилита-

ционных средств. 

3. Проблемы воспитания, обучения и ухода за больным ребенком. 

4. Проблемы приобретения  и установки дома специального медико-тех-

нологического оборудования. 

5. Психологические проблемы – переживание семьи в связи с инвалид-

ностью ребенка, тревога за его судьбу, напряжение во взаимоотношениях ро-

дителей, поиск виновных в болезни ребенка, решение проблем индивидуально-

го ухода за ребенком, болезненное восприятие сочувствия окружающих. 

 

1.2. Этапы и формы социальной работы 

 

Когда ребенку ставится диагноз, который неизбежно ведет к инвалидиза-

ции, хроническому течению заболевания, будь то детский церебральный пара-

лич, сахарный диабет, онкологическое заболевание и т. п. Семья переживает 

сильное эмоциональное потрясение, находится в состоянии психологического 

стресса. Наиболее трагичным выражением подобной реакции может быть отказ 

от ребенка, возможен и распад семьи. 

Социальный работник должен начать работу с семьей с самого начала за-

болевания, соблюдая некоторую этапность. Так, на первом этапе деятельность 

социального работника направлена на предупреждение кризиса и мобилизацию 

внутренних ресурсов семьи для его преодоления. Необходимо начать работу 

комплексно, т.е. привлечь специалистов различных областей. 
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Изучение кризиса семьи показывает, что его развитие начинается с фазы 

«острого кризиса», когда наиболее вероятно принятие решения об отказе от 

ребенка, когда члены семьи испытывают крайнее напряжение в силу неопреде-

ленности, незнания, что их ожидает в будущем, неготовность жить с больным 

ребенком. Больной ребенок часто воспринимается как угроза жизненным пла-

нам и притязаниям семьи. 

Для социального работника важно расположить к себе семью, завоевать 

ее доверие, наладить контакт. В этом проявляется его профессионализм, он 

должен использовать все возможные способы воздействия на мать и отца, по-

скольку по окончании этой встречи у них должна сформироваться уверенность, 

что проблемы, возникшие в связи с инвалидностью ребенка, разрешимы, а си-

туация может ими контролироваться. Таким образом, выполняя конкретные 

действия, направленные на профилактику или содействие в разрешении кризи-

са, переживаемого семьей, социальный работник на данном этапе выступает 

как организатор, консультант, психолог, специалист по обучению навыкам 

ухода за больным ребенком, координатор действий разных профессионалов, и 

в этом отношении, как организатор межведомственного подхода в решении 

проблем семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. 

«Сверхзадача», которую решает социальный работник на данном этапе, 

нормализация детско–родительских отношений, начиная с предупреждения от-

каза от ребенка до утверждения у них взгляда на него как на одну из главных 

жизненных ценностей. С отношения семьи к своему ребенку-инвалиду, как 

любому другому, начинается создание основы его дальнейшей социализации и 

адаптации. 

На этом этапе социальный работник выступает как специалист по обуче-

нию навыкам ухода, реабилитационным мероприятиям, особенностям воспи-

тания больного ребенка. 

Еще одна причина, диктующая необходимость социальной работы с 

семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, связана с тем, что семья оказывает-
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ся в неравном положении по сравнению с другими с точки зрения социальной, 

экономической, финансовой, потому, что такой ребенок нуждается в длитель-

ном лечении. Социальная цена заболевания, требующего многолетней реаби-

литации, велика и еще недостаточно изучена. Но очевидно, что материальные 

затраты на восстановительное лечение, могут позволять себе далеко не все се-

мьи. К тому же необходимость ухода, лечения, реабилитационных мероприя-

тий с ребенком вынуждают мать оставить работу (иногда на длительное время) 

или сменить место работы, что часто связано с существенными потерями для 

семейного бюджета. Поэтому одно из важных направлений социальной работы 

с семьей в детской больнице – содействие реализации ее прав на льготы, посо-

бия, дополнительные выплаты, компенсации, всего того, что положено семьям 

по закону. Социальный работник должен хорошо ориентироваться в такой от-

расли права как социальное обеспечение, уметь дать нужную информацию, 

взаимодействовать с юридическими службами органов, социальной защиты, 

помогать в оформлении документов. Выполнение этих функций направлено на 

нормализацию социально – экономического статуса семьи, который снижается 

иногда весьма существенно. Льготы – это, как известно, преимущества предос-

тавленные законом, или освобождение от определенных обязанностей (напри-

мер, налоговых). Они выполняют важную социальную функцию, выступая 

средством социального равенства определенных групп людей, например, инва-

лидов, многодетных семей, неполных семей, детей-сирот. Добиваясь выполне-

ния их прав, социальный работник выступает в роли посредника между ними и 

государственными структурами, законодательной системой, с теми учрежде-

ниями и организациями, которые призваны оказывать им помощь. 

Привлекая семью к участию реабилитации ребенка, социальный работ-

ник выполняет функции координатора взаимодействия с ней разных специали-

стов. Социальный работник от имени больницы обращается с ходатайством в 

различные инстанции, с целью устройства ребенка в социальную группу дет-

ского сада, специализированного центра, мест отдыха и лечения. Немаловаж-
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ную часть работы составляет работа с неблагополучными семьями, семьями 

групп риска. Воспитание ребенка – инвалида требуют огромных усилий со сто-

роны родителей. Не редко хорошие семьи не справляются с данной задачей. В 

семьях групп риска у детей с хроническими заболеваниями наблюдаются час-

тые обострения заболевания, частые госпитализации, ранние осложнения. Дея-

тельность социального работника здесь носит профессиональный характер, это 

профилактика устройства ребенка в интернатное учреждение, пропаганда здо-

рового образа жизни и другое. А так же деятельность социального работника 

направлена на раннее выявление семей групп риска, защиту прав ребенка и 

разъяснение родителям их обязанностей по отношению к своим детям. А также 

своевременное вмешательство в случае нарушения прав ребенка, когда отно-

шение или действие родителей угрожают здоровью или жизни ребенка; соци-

альный работник имеет право поднять вопрос о лишении родительских прав 

через органы опеки и попечительства. 

Отдельного рассмотрения требует роль социального работника в реаби-

литации детей, которым поставлен диагноз онкологического заболевания. Реа-

билитация в детской онкологии имеет свои особенности. Они обусловлены 

тем, что восстановительное лечение направлено на пациента, который еще не 

занимается профессиональной деятельностью, не несет материальной ответст-

венности, не сформирован до конца как личность. Ребенок и подросток – это 

развивающийся, растущий организм с несформированными анатомическими и 

физическими функциями. В психологическом плане пациент не имеет жизнен-

ного опыта, мировоззрение его еще не устоялось, так же, как и отношение к ок-

ружающему, психика крайне ранима. Ребенок во многом зависим от окружаю-

щих и, прежде всего от родителей. Все это должно учитываться при проведе-

нии реабилитационных мероприятий. 

Дети с большей степенью переживания относятся к своему внешнему ви-

ду и внутреннему состоянию. Наличие видимых и значительных внутренних 
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повреждений может явиться причиной различных психологических рас-

стройств и даже серьезных психических заболеваний. 

Психологическая реабилитация взаимосвязана с деонтологией и начина-

ется с момента установления диагноза злокачественной опухоли. Уже в этот 

период ребенок должен быть готов ко многим испытаниям, но в то же время 

верить в свое выздоровление. Задача врача и социального работника сущест-

венно облегчается тем, что ребенок и подросток более внушаемы и оптими-

стичны, чем взрослые. Однако следует учитывать, что дети обладают меньшей 

волей, жизненным опытом, чем взрослые, и за них приходится решать многие 

вопросы. Дети не должны ощущать даже малейшей неполноценности. Необхо-

димо вселить в них уверенность в том, что они не чем не отличаются от свер-

стников и могут прожить жизнь так же, как и их товарищи. В больничном кол-

лективе при помощи воспитателей, педагогов, психологов, социальных работ-

ников, а так же врачей и медицинских сестер необходимо создать такую обста-

новку, чтобы ребенок как можно меньше ощущал свою оторванность от семьи, 

школы, товарищей. Социальный работник содействует или организует группы 

поддержки родителей, имеющих на воспитании ребенка-инвалида. А так же 

социальный работник содействует в организации культурно-досуговой жизни 

детей в детской больнице с активной помощью матерей и воспитателей. 

 

1.3. Технологии социальной работы 

 

Технологии социальной работы как процессу присуща определенная 

протяженность во времени, которая охватывает промежуток от формулирова-

ния цели или задачи до ее практического решения, что составляет завершен-

ный цикл взаимодействия организаторов социальной работы и их клиентов. 

Цикл помощи – это один из способов облегчить социальному работнику 

задачу организации помощи, который применим ко всей его практической дея-

тельности. Он состоит из четырех основных понятий, слагаемых наиболее важ-

ными вопросами: оценка нуждаемости в помощи (выяснение сути проблемы, 
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сильных и слабых сторон проблемной ситуации), планирование необходимых 

мероприятий, выполнение этих мероприятий, оценка конечного результата. 

Социальные работники связаны со своими клиентами и их многочислен-

ными проблемами, требующими вмешательства. Не всегда просто отнести эти 

проблемы к той или иной категории. Практика предполагает обязательным це-

лостное рассмотрение личности и умение оказать помощь разными способами. 

Задача социального работника состоит в том, чтобы предоставлять по-

мощь своему клиенту не только силами своей организации, но и прибегать к 

помощи других организации. А для этого социальный работник должен пони-

мать роль других профессионалов и объединить свои усилия с ними. 

В качестве примерной модели медико-социальной работы с клиентом – 

пациентом детской больницы – можно применять следующую. 

1. Сбор информации о заболевании: 

1.1.  Работа с историей болезни. При изучении истории болезни соци-

альный работник знакомится с установленным диагнозом, с ис-

торией начала заболевания, его причинами и последствиями. 

1.2.  Сбор анамнеза. Беседа и опрос родственников, знакомых, учите-

лей и других. 

1.3.  Беседа с лечащим врачом. Социальный работник более подроб-

нее знакомится с заболеванием данного ребенка, его течением. 

2.  Получение информации о ребенке посредством интервьюирования, 

анкетирования или других методов. 

3.  Выявление основной проблемы. 

4.  Составление социального паспорта на каждого клиента, ходатайств, 

заявлений. 

5.  Составление плана оказания помощи. План должен быть конкретным, 

опирающимся на реальные возможности участников реабилитацион-

ного процесса. 

6.  Технологический процесс оказания помощи. 
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7.  Периодическое патронирование реабилитантов. 

8.  Контроль за оказанием помощи 

 

Следует обращать особое внимание на такую технологическую сторону 

реабилитационного процесса, как устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей в различные государственные учреждения. Существует множество 

вариантов поступления ребенка в интернатные учреждения. Родители по на-

правлению лечащего врача обращаются к специалисту по социальной работе с 

просьбой помочь устроить ребенка в интернатное учреждение. Существует ряд 

проблем с устройством ребенка-инвалида в интернатное учреждение. Во-

первых, интернаты в основном специализированы по психоневрологическому 

профилю (например, предназначены для детей с заболеванием детским цереб-

ральным параличом). Во-вторых, часто выясняется низкая осведомленность 

родителей об этих учреждениях, о предназначении их. И, в-третьих, остается 

довольно острой проблема нехватки мест в интернатах. 

Процедуры оформления необходимых занимают очень много времени и 

сил родителей, многие родители отказываются от идеи устройства ребенка в 

интернатное учреждение уже в процессе оформления документации. 

Работа по медицинской, социальной и педагогической реабилитации де-

тей конечной своей целью имеет адаптацию детей к жизни в обществе, а не в 

изоляции от него, максимальное развитие способностей, умении и навыков. 

Социальная работа в детском стационаре находится на стадии становления. 

Имеется ряд трудностей в осуществлении необходимого объема работы, обу-

словленных практическим отсутствием специально организованной социаль-

ной службы. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Неблагоприятные тенденции в динамике состояния здоровья детей, поя-

вившиеся в последние годы, связаны, главным образом, с кризисным состояни-

ем социально-экономической сферы, неудовлетворительным состоянием 

внешней среды, недооценкой роли семейных и наследственных факторов, а так 

же крайне ограниченным обеспечением детским профилактических учрежде-

ний. В итоге неуклонно растет число детей-инвалидов. При этом условия для 

воспитания и развития детей все больше и больше ограничиваются. 

Все эти проблемы, в первую очередь, влияют на положение и состояние 

семьи. Рождение в семье детей с ограниченными возможностями, делает семью 

более уязвимой во всех отношениях. У нее появляются новые, свойственные 

только ей, потребности, реализация которых часто бывает затруднена в силу 

ряда причин. Это приводит к возникновению в таких семьях целого ряда до-

полнительных проблем:  

1.  Низкая материальная обеспеченность, часто связанная с проблемой 

трудоустройства родителей. 

2.  Позднее начало медицинской и социальной реабилитации и появление 

вторичных дефектов и осложнений, которых можно было бы избежать 

при условии раннего медицинского вмешательства. 

3.  Недостаточное оснащение и приспособленность предметной среды 

ребенка для нормальной жизнедеятельности в домашних условиях. 

4.  Нерегулярное прохождение санаторно-курортного лечения, в связи с 

нехваткой путевок или неприспособленностью условий лечения при 

тяжелых формах заболеваний в оздоровительных учреждениях данно-

го типа. 

5.  Изолированность семьи, имеющей ребенка-инвалида, от общества. 
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6.  Наличие неправильных черт воспитания (гиперопека, минимальность 

требований и т. п.) в семьях. 

7.  Высокий уровень тревожности среди родителей. 

8.  Потребность родителей в контактах, встречах с семьями, имеющими 

детей с аналогичным заболеванием. 

 

Сложность решения проблем семей, имеющих детей-инвалидов, связана 

и с тем, что оно требует совместных усилий органов государственного управ-

ления, трудовых коллективов, общественных, общественно-политических, ре-

лигиозных организаций, профсоюзов, общественных движений. Важным свя-

зующим звеном между семьей имеющей ребенка инвалида, и перечисленными 

выше субъектами семейной политики должен являться социальный работник, в 

функции которого входят организация юридической, медицинской, психологи-

ческой, педагогической и других видов консультативной помощи, материаль-

ной помощи, а так же  стимулирование внутрисемейных усилий по приобрете-

нию экономической независимости в условиях к перехода к рынку. 

Социальный работник должен оказывать содействие медицинской и со-

циальной реабилитации детей-инвалидов, обеспечению им возможности веде-

ния образа жизни, соответствующего образу, максимального приспособления к  

окружающей среде и обществу путем обучения навыкам самообслуживания, а 

так же накоплением знаний, приобретения профессионального опыта, участие 

в общественно полезном труде. 

Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями, отно-

сится к категории высокого социального риска. Работа с семьей является од-

ним из важных направлений социальной работы. Она имеет несколько этапов: 

1. Своевременное выявление основных проблем в семье. 

2. Своевременный поиск решения проблемы специалиста по социальной 

работе и семьи, при этом определяются возможности и степень участия роди-

телей в планируемых мероприятиях. 
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3. Составление индивидуальной программы социальной реабилитации На 

этом этапе определяются организации, с которыми необходимо сотрудничест-

во для достижения желаемого результата. 

4. Проведение мониторинга выполнения программы. 

5. Подведение итогов. 

В случаях проявления непредвиденных препятствий проводится коррек-

тирование программы. В процессе работы с семьей выделяется несколько 

форм: консультирование; проведение социального патронажа; выступление в 

качестве посредника между семьей и конкретной организацией. 

Особое направление социальной работы – это реабилитация и интеграция 

детей с ограниченными возможностями в жизнь общества. Главное – это полу-

чение профессионального образования, которое в дальнейшем позволит таким 

детям вести самостоятельную жизнь. 

Технологическая сторона деятельности специалиста по социальной рабо-

те с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, имеет 

свои особенности. Определяя семьи, нуждающиеся в поддержке, социальный 

работник анализирует их социально-демографические характеристики, учиты-

вает структуру и тип семьи, количество детей, ее материальное и финансовое 

положение. Ему важно знать характер внутрисемейных отношений, психоло-

гический климат в семье, связи и отношение с социальным окружением. Необ-

ходимость всесторонней информации о семье определяется тем, что на ее ос-

нове формируются цели, формы и методы работы с ней. Собранная информа-

ция позволяет не только поставить «диагноз» семье, но и выявить те ресурсы, 

которыми она располагает, чтобы опираться на них при разрешении возникших 

в семье затруднений, поэтому терапия в социальной работе означает не что 

иное, как мобилизация ресурсов. Под ресурсами понимают все то, что способ-

ствует решению проблемы: интеллектуальные и физические возможности каж-

дого из родителей, их профессиональный потенциал, их родственные связи, 

дружеские и соседские отношения. К ним относятся навыки и умения, которые 
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раньше не имели существенного значения для функционирования семьи с уче-

том новых потребностей в частности, вызванных рождением больного ребенка, 

перераспределить семейные обязанности между членами семьи, умение эконо-

мить. 

Патронаж семьи: посещение семьи дома, оценка социально-гигиени-

ческих условий, благосостояние, психологического климата, отношение к ре-

бенку, возможности его развития, наблюдение за своевременным выполнением 

реабилитационных мероприятий: посещение специалистов Центра, выполне-

ние их рекомендаций и назначений, установление оперативных связей с семь-

ей. 

В зависимости от состояния здоровья ребенка, тяжести патологии, воз-

раста, этапа реабилитации, особенности его семьи, патронажная работа пресле-

дует различные цели:  

1. Медико-социальный патронаж семьи ребенка осуществляется с целью 

обучения родителей навыкам ухода за ребенком, методам реабилита-

ции в домашних условиях по логопедии, массажу, лечебной физкуль-

туре. Он осуществляется специалистами Центра при координирую-

щей роли социального работника. 

2. Социальный патронаж семьи необходим для диагностики и коррекции 

внутрисемейных отношений в неблагополучных семьях и семьях так 

называемой группы риска. 

3. Социально-педагогический патронаж семей проводится для наблюде-

нием за развитием ребенка. Патронажная работа, выступает как сис-

тема социального обслуживания ребенка с ограниченными возможно-

стями и его семьи. 

Еще одна из важных функций специалиста по социальной работе в Цен-

тре – консультирование. Консультация отличается более индивидуальной на-

правленностью и интенсивностью общения. Цель этого вида деятельности – 

расширить информированность семьи в связи с той или иной проблемой путем 
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ее всестороннего обсуждения. Наиболее типичные вопросы, по поводу которых 

происходит консультирование, – это проблемы больного ребенка, обучение, 

его взаимоотношение с другими детьми, проблемы здоровья других членов се-

мьи, проблемы взаимоотношений в семье и многие другие. Распространенной 

проблемой, составляющей предмет консультирования, выступают правовые 

вопросы. Социальный работник может дать общее разъяснение о правах и га-

рантиях семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. 

Посредничество выступает самостоятельным видом социального обслу-

живания и представляет собой организационные услуги. Социальный работник 

должен быть хорошо осведомлен обо всех функциях тех учреждений и служб, 

которые могут оказаться полезными семьям, имеющим детей с ограниченными 

возможностями. 

Посреднические функции, но уже не только организационного характера, 

социальный работник может выполнять в таких видах деятельности, как пере-

говоры, урегулирование конфликтов, взаимодействие с другими профессиона-

лами, представительство в различных инстанциях, например, судебных, при 

интервенции или вмешательстве в кризисную ситуацию. 

Подводя итоги технологическому процессу реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями, выполняя конкретные действия, направленные на 

профилактику или содействие в разрешении кризиса, переживаемого семьей, 

социальный работник выступает как организатор, консультант, психолог, спе-

циалист по обучению навыкам ухода за больным ребенком, координатор дей-

ствия разных профессионалов, и в этом отношении, как организатор межве-

домственного подхода в решении проблем семьи, воспитывающего ребенка с 

ограниченными возможностями. 
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Алкоголизм, наркомании, токсикомании принадлежат к наиболее значи-

мым социальным болезням. Психоактивные вещества – это исторически выяв-

ленные и социально закрепленные адаптогены, т. е. средства, участвующие в 

обеспечении адаптации, приспособления к условиям и требования жизни бла-

годаря своему действию на психическое (психофизическое) состояние – на-

строение, эмоции, тонус, поведение. Именно в качестве социальных адаптоге-

нов психоактивные вещества включаются в механизмы индивидуального и 

массового поведения, массовой культуры, занимая важное место в бытовых 

обычаях, традициях, и формах коммуникации и досуга. 

Наркологические болезни – важнейшая группа социальных болезней. Их 

социальность многомерна. Они развиваются у индивидуума как члена макро-

социума (общества, этноса) и одновременно – как члена микросоциума (семьи, 

дружеской группы, рабочего коллектива и т. д.). В их генезе взаимодействует 

констелляция биологических, психологических и социальных факторов. Алко-

голизм и наркомании – социальные болезни еще и потому, что от них страдает 

и больной, как член общества и составляющих его структур, и само общество. 

В динамике социальных заболеваний возникают разнообразные (семейные, 

трудовые, криминальные) конфликты; обществу причиняется материальный 

ущерб; больной личностно и социально изменяется – деградирует в семейном, 

трудовом плане, начинает вести асоциальный образ жизни или обнаруживает 

какие либо антисоциальные формы поведения. Следовательно, психоактивные 

вещества, играя, несомненно, определенную позитивную социальную роль – 

адаптивную, культуральную, экономическую, в то же время является важней-

шими, негативными, деструктивными, социальными факторами – в здраво-

охраненческой, психолого-поведенческой, демографической, экологической, 

экономической сферах и в сфере правопорядка. 
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Наркологические болезни высоко социально значимы в плане отягощен-

ности соматической патологией (токсически обусловленной), процессами де-

градации личности, высокой и ранней инвалидизацией и смертностью. В ши-

роком социальном контексте злоупотребление алкоголем, наркотическими, 

другими психоактивными веществами чревато последствиями токсического 

опьянения (травмы, дорожно-транспортные происшествия, преступления, от-

равления и т. д.). С уровнем потребления психоактивных веществ опосредо-

ванно или прямо связаны такие важнейшие социальные параметры, как демо-

графические показатели, показатели общей и психической заболеваемости, 

уровня криминогенности, производительности труда, состояния семьи. 

В силу важнейшей социальной роли алкоголя и других психоактивных 

веществ, в потребление которых вовлекается до 90 % населения, а употребляют 

которые до 10 % населения большинства стран мира, социальная работа в этой 

проблемной отрасли имеет исключительную значимость в государственном 

масштабе, в том числе в России.  

Существует острая необходимость привлечения работников социального 

обеспечения к области проблем, связанных с алкоголем, и соответствующего 

реагирования на них, а так же в поддержке их пропагандистской роли. Система 

социального обеспечения обычно первой соприкасается с проблемами, вы-

званными употреблением алкоголя и наркотиков. Она важна как для выявле-

ния, так и для помощи людям и семьям, подверженным риску пьянства. 

 

3.1. Основные направления социальной работы 

 

Основная цель медико-социальной работы в наркологии – комплексная 

социальная помощь, включающая медико-психологические, социально-психо-

логические, педагогические и юридические аспекты помощи лицам, страдаю-

щим зависимостью от психоактивных веществ, и членам их семей. 
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На протяжении всей цивилизации человек экспериментировал с психо-

тропными веществами. Очень распространенное употребление слабых нарко-

тиков, таких как никотин, и рост злоупотребления тяжелых (опиатов, стимуля-

торов, галлюциногенов) – примета нашего времени. Фактором, усугубляющим 

злокачественное течение наркологических заболеваний, является нарастающая 

десоциализация, прямо связанная с продолжительностью приема наркотиче-

ских веществ. 

Принято рассматривать наркотик как причину заболевания. На деле же 

причина зависимости кроется в конкретной жизненной ситуации пациента на 

момент приобщения к наркотику. От того, насколько сохранен потенциал мик-

росоциума, зависит результат терапии. 

На индивидуальном уровне злоупотребление вызывает нарушения сома-

тического, психологического и социального равновесия личности, поэтому 

коррекцию его призваны осуществлять врач–нарколог, психолог, психотера-

певт и социальный работник. Таким образом, учреждения, оказывающие по-

мощь наркологическим больным, должны включать отделения медицинской, 

психологической, социальной помощи. Приемлем территориальный принцип 

оказания комплексной медико-социальной помощи. 

Новое в реабилитации наркологического больного – это появление соци-

ального звена, цель которого восстановление (если это возможно) утраченных 

социальных связей и ресоциализация клиента, что является показателем выздо-

ровления. 

Специалист по социальной работе является координирующим звеном в 

реабилитации наркологических больных. Вся система консультирования стро-

ится на проблемно–ориентированном подходе. 

Предложенная система оказания медико-социальной помощи разработа-

на для наркологических учреждений амбулаторного типа и подходит для дос-

таточно социализированных пациентов, у которых сохранились семейные, тру-

довые, дружеские связи. 
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Социальный работник в системе наркологической помощи имеет широ-

кое поле деятельности. На условном домедицинском этапе он участвует в про-

граммах первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ, как 

в организованных, так и в неорганизованных коллективах; выявляет лиц, вхо-

дящих в группы риска, и работает с ними; содействует привлечению к лечению 

лиц, нуждающихся в нем, устанавливает контакт с семьями таких лиц, оказы-

вает им консультативную помощь и иную поддержку. На условном медицин-

ском этапе, когда подросток оказывается в сфере деятельности медицинских 

работников, специалист по социальной работе тесно взаимодействует с меди-

цинским персоналом. Он принимает участи в специальных тренингах, способ-

ствует ранней реадаптации и реабилитации пациентов с зависимостью от пси-

хоактивных веществ, организует семейные группы и участвует в семейной 

психотерапии вместе с подростками, ищет пути решения накопившихся соци-

альных проблем. На условном послемедицинском этапе социальный работник 

участвует в дифференцированных программах реабилитации и реинтеграции 

пациентов. 

Можно выделить профилактические программы, направленные на пре-

дупреждение вовлечения в потребление алкоголя или наркотиков, а так же зло-

употребление ими, и более широко нацеленные на превенцию любых форм от-

клоняющегося поведения, включая аддитивные болезни и те или иные состоя-

ния зависимости. Здесь мишенями целенаправленного воздействия будут в ос-

новном контингенты детей и подростков, в которых риск приобщения к психо-

активным веществам особенно велик. Выделяя группы риска, мы имеем ввиду 

детей, у которых отягощена, особенно в наркологическом плане, наследствен-

ность, которые растут в неблагополучных, дисфункциональных семьях; кото-

рые воспитываются в семьях с наличием лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

больных алкоголизмом или наркоманией; которые отягощены в органическом, 

личностном, поведенческом плане, в том число интеллектуально недостаточ-

ные и дефицитарные в плане своевременного личностного и социального раз-
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вития, угрожающие в отношении формирования патохарактерологической, 

психопатической структуры личности. Подобная абота ведется в учебных заве-

дениях, школах, ПТУ, центрах профессионального образования, специализиро-

ванных учреждениях и т. д. К числу групп повышенного риска относятся и раз-

личные молодежные и взрослые контингенты, – находящиеся в ситуации соци-

ального напряжения, каких-либо общественных кризисов или природных ката-

строф (бедные слои населения, безработные, инвалиды, жертвы войн, этниче-

ских и социальных конфликтов, финансовых крахов, вынужденные и добро-

вольные мигранты, члены криминальных групп и сообществ, пострадавшие 

вследствие землетрясений, пожаров, наводнений, асоциальные элементы, мар-

гиналы и др.). 

Второй вид программ социальной помощи в сфере наркологической про-

блематики – это лечебные программы. Сюда входят программы, ставящие сво-

ей целью максимально ранние выявление и направление на лечение больных с 

той или иной наркологической нозологией. Не менее важны здесь программы, 

в рамках которых осуществляется социально-психологическая помощь членам 

семей и близким, родственникам пациентов; корригируется их личностный, 

семейный, трудовой статус. 

В третью группу видов специализированных социальных программ в об-

ласти наркологии, неразрывно связанных с терапевтическими программами, 

входят программы по реабилитации, реадаптации, ресоциализации наркологи-

ческих больных. В рамках этих программ по возможности эффективно преодо-

леваются разрывы и противоречия между личностью и обществом. Бывший 

больной вновь интегрируется в макро- и микросоциум – максимально адекват-

но его индивидуальным особенностям, склонностям, возможностям, а так же с 

учетом реалий его семейного и трудового модуса, данной общины, социально-

экономической ситуации в ней. 

Таким образом, в обобщенном виде может быть сформулирована основ-

ная цель медико-социальной работы в сфере наркологии – это комплексная со-
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циальная помощь входящим в группы повышенного риска развития нарколо-

гических заболеваний и лицам, страдающим зависимостью от психоактивных 

веществ, членам их семей и ближайшего окружения, включающая медицин-

ские, медико-психологические, социально-психологические, педагогические и 

правовые ее аспекты. Задачами медико-социальной работы в наркологии явля-

ются: участия в программах первичной профилактики в зависимости от психо-

активных веществ в организационных и неорганизационных контингентах; вы-

явление лиц, входящих в группы риска, и работа с ними; установление контак-

та с семьями больных, организация консультирования, необходимой помощи и 

поддержки, решение организационных и терапевтических вопросов в тесном 

взаимодействии с медицинским персоналом, участие в специальной тренинго-

вой работе, способствующей ранней реадаптации и реабилитации пациентов, 

организация семейной психотерапии. 

Специалист по социальной работе в области наркологии обеспечивает 

систему социально-психологических и социально-правовых отношений в сфере 

профилактики и лечения алкоголизма, нарко- и токсикоманий, а так же в про-

цессах реабилитации и ресоциализации больных и членов их окружения. 

1. В области профилактики: способствует проведению широкой инфор-

мационно-просветительской работы по представлению наркомании 

(алкоголизма) как болезней, имеющих физиологические, психологи-

ческие и социальные причины, проявлений и следствий, а страдаю-

щих наркоманией и алкоголизмом – как больных, а так же данных о 

нормальных и патологических взаимоотношениях человека и психо-

активных веществ, о механизмах приобщения к психоактивным ве-

ществам и противостояние вовлечению в злоупотребление ими, о ме-

дицинских и социальных последствиях такого злоупотребления. 

2. В области лечения: устанавливает первичный контакт с пациентом и 

его семьей, окружением в лечебных центрах, консультационных 

пунктах, на производстве, в школах и прочих общественных, религи-
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озных организациях. Сообщает клиентам необходимую информацию 

о болезни, способах борьбы с ней, способствует преодолению анозог-

нозии у пациента и формированию установки на лечение. Устанавли-

вает связь больного с лечебными программами и группами самопо-

мощи. Осуществляет социально-психологическую помощь членам 

семьи и близким пациента, устанавливает их связь с лечебными про-

граммами для родственников и группами самопомощи. Выполняет 

обязанности консультанта лечебно-реабилитационных программ для 

алкоголиков и наркоманов, а так же их близких. Осуществляет дина-

мическое наблюдение пациентов. Координирует помощь пациенту и 

его семье в решении социальных проблем, возникших в процессе ле-

чения. 

3. В области реабилитации и ресоциализации: координирует реабилита-

цию пациента в семье, по месту работы и прочее; проводит консуль-

тации. Координирует помощь пациентам, прошедшим лечение, в об-

ласти социальных проблем, содействует восстановлению их социаль-

ного функционирования путем сотрудничества с существующими го-

сударственными, общественными и частными организациями, зани-

мающимися проблемами ресоциализации. 

4. Специалист должен знать: постановления, распоряжения, приказы 

вышестоящих органов; основы трудового законодательства, правила 

и нормы  охраны труда, техники безопасности, производственной са-

нитарии; методические, нормативные материалы по социальной рабо-

те; основы социальной работы в общей и наркологической практике;  

концепцию алкоголизма и наркомании как болезни; современные ме-

тоды помощи наркологическим больным и их близким; передовой 

отечественный и зарубежный опыт работы специалистов по социаль-

ной работе в области наркологии. 



 27 

Социальный работник, организуя и поддерживая пациентов, создает ат-

мосферу доверия, открытости, максимального развития способностей, мотива-

ции решения проблем, осмысленной деятельности и работе в коллективе. 

 

3.2. Организационно-функциональная модель 

социальной работы в наркологии 

 

Модель учитывает конкретные современные социально-экономические 

условия, а так же особенности организационной ситуации в сферах здраво-

охранения и социальной защиты населения, их государственных, обществен-

ных и частных структур. 

В основу модели положены следующие принципиальные положения: 

 экосистемность – учет всей системы взаимоотношений человека и 

окружающей его среды в данной проблемной парадигме, системный 

анализ взаимосвязей между всеми элементами конкретной проблем-

ной ситуации и определение на его основе совокупности социально-

функциональных позиций и действий; 

 полимодальность – сочетание в системе медико-социальной работы 

различных подходов, способов действия, функционально-ориен-

тированных на конкретную цель (выявление проблемных ситуаций; 

материальная, медицинская или правовая помощь); ориентированных 

строго объектно – на конкретный проблемный контингент, социально 

уязвимую или дизадаптированную группу населения; исходно задан-

ных, типовых в методологическом плане – использующих отдельные 

конкретные методы, типовые способы действий – в рамках воспита-

тельного, фасилитативного и адвокативного подхода; 

 солидарность – сочетанное и согласованное организационное взаи-

модействие в процессе медико-социальной работы государственных 

учреждений, действующих в данной сфере; 
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 конструктивная стимуляция – отказ социальных служб от исключи-

тельно патерналистских форм помощи и опеки, порождающих у их 

субъектов пассивное иждивенчество, и смещение акцента на развитие, 

поощрение личной активности и ответственности клиентов, макси-

мальное использование и развитие их ресурсов; это относится в рав-

ной мере так же и к микросреде, и к собственно указанным службам; 

 континуальность – непрерывность, целостность, функциональная 

динамичность и плановость медико-социальной работы, понимание ее 

как процесса, использование континуального подхода к ее практике – 

с обязательным планированием последовательных этапов деятельно-

сти на основе определенных шагов постепенного достижения кон-

кретных целей в виде суммы действий и наблюдающихся значимых 

изменений статуса и модуса субъектов помощи. 

 

В плане проблемной направленности различных форм медико-

социальной работы можно выделить: 

1. профилактическую медико-социальную работу, нацеленную на пре-

дупреждение возникновения наркологических проблем; 

2. медико-социальную работу с проблемными лицами, у которых име-

ются те или иные очерченные наркологические проблемы, но не вы-

являются клинические формы наркологических заболеваний, а так же 

с их микросоциальным окружением; 

3. медико-социальную работу с больными, страдающими наркологиче-

скими заболеваниями и их микросредой. 

 

Технологический процесс оказания медико-социальной помощи 

1. Определяется специфика проблем: 

1.1. Медицинские проблемы – наличие генетически обусловленных по-

пуляционных механизмов предрасположенности к развитию нар-
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кологической патологии; общий неблагополучный фон в отноше-

нии состояния здоровья, питания, быта, действия различных вред-

ностных факторов. 

1.2. Потребность в медицинской помощи в целом зависит от совокуп-

ности санитарно-гигиенических, экологических факторов, наличие 

чрезвычайных ситуаций, а так же от общего стрессорного фона и 

от тяжести наркологической ситуации. 

1.3. Готовность к массовому возникновению наркологической пробле-

матики зависит: от наличия популяционно закрепленных традиций 

потребления психоактивных веществ; от особенности националь-

ной системы противостояния вовлечению в потребление психоак-

тивных веществ и злоупотребление ими; от доступности тех или 

иных психоактивных веществ; эффективности системы контроля за 

их потреблением; активности экономических и криминальных 

структур, заинтересованных в сбыте психоактивных веществ; от 

остроты и тяжести критических явлений в сферах экономики, быта, 

нравственности и т. п. 

1.4. Социальная адаптация обуславливается совокупностью имеющих 

общегосударственное значение социально – политических и соци-

ально – экономических факторов: политическая и экономическая 

стабильность или нестабильность, безработица, материальная 

обеспеченность, войны, массовые конфликты, массовая миграция, 

природные и индустриальные катастрофы, эпидемии и т.д., а так 

же численность маргинальных, дизадаптированных групп. 

1.5. Правовые проблемы обуславливаются уровнем законодательной 

базы государства, эффективностью системы защиты прав человека, 

семьи, детей и т. д., актуальным состоянием общества в плане 

взаимоотношений между людьми, развитости нравственно-духов-
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ной сферы, наличие криминальных структур и их влияния на обще-

ство и его отдельных членов. 

2.  Формы работы: 

2.1. Массовая профилактика действия на здоровье различных вредност-

ных факторов, в том числе предрасполагающих к развитию нарколо-

гических заболеваний; своевременное массовое медико-генети-

ческое консультирование для выявления контингента с наследствен-

ной наркологической отягощенностью: 

а) выявление группы повышенного риска развития наркологических 

заболеваний, в том числе связанного с генетическими факторами; 

б) регулярные массовые профилактические осмотры, обеспечение их 

объема и качества; 

в) информация соответствующих служб о наличии проблемных си-

туаций, которые могут обострить проблему потребления и зло-

употребления психоактивными веществами; 

г) профилактические информационно-просветительные и обучаю-

щие программы, направленные на снижение уровня вовлечения в 

потребление психоактивных веществ и наркологической заболе-

ваемости. 

2.2. Обеспечение медицинской помощи: 

а) тесный контакт с медицинскими, санитарно-просветительными и 

образовательными службами; 

б) содействие в доступности получения необходимой информации, 

своевременной консультации и обращение за специализированной 

помощью. 

2.3. Элементы психотерапии и психокоррекции: 

а) индивидуальная; 

б) групповая; 
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с) личностно-ориентированная психотерапия, психическая саморе-

гуляция; 

г) содействие в получении наркологической помощи, а так же дру-

гой помощи, направленной на оптимизацию личностного и соци-

ального статуса; 

д) семейное консультирование и семейная психотерапия с акцентами 

на преодоление отношений созависимости; 

е) психическая саморегуляция. 

2.5. Социальное оздоровление: 

а) комплексная оценка социального статуса, выявление актуальных 

и потенциально угрожающих проблем; 

б) комплексная психокоррекционная работа, включая групповой и 

индивидуальный тренинг социальных и коммуникативных навы-

ков и приемов саморегуляции; 

в) содействие в трудоустройстве; 

г) ориентация и вовлечение в благополучную социальную микросре-

ду. 

2.6. Экономическое содействие – в преодолении материальных проблем с 

упором на выявление, использование и развития личностных ресур-

сов. 

2.7. Правовая помощь: 

а) юридические консультации; 

б) предупреждение общественно-опасных действий; 

в) взаимодействие с правоохранительными органами в плане кон-

троля, поддержки, опеки, реализация режима пробации, админи-

стративный контроль. 
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ГЛАВА 4. БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При построении базовой модели исходят из необходимости поиска оп-

тимальных и наиболее эффективных форм медико-социальной работы, в пер-

вую очередь, профессиональной деятельности по предупреждению причин, 

лежащих в основе развития патологии, по предотвращению осложнений и не-

гативных последствий, по реабилитации и реадаптации больных, оказанию им 

и их семьям адекватной медико-социальной помощи. 

Представляется возможным достаточно полно сгруппировать перечень 

мероприятий, которые выполняет или участвует в их выполнении специалист 

по медико-социальной работе. 

 

Первая группа – группа повышенного риска. 

1. Медико-социальная работа профилактической направленности: 

 выполнение определенных профилактических мероприятий соци-

ально – зависимых нарушений соматического, психического и ре-

продуктивного здоровья на индивидуальном, групповом и регио-

нальном уровнях учреждениях разной ведомственной принадлеж-

ности и разных организационно – правовых форм; 

 проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и форми-

рованию установок на здоровый образ жизни с учетом специфики 

клиентов групп повышенного риска, в том числе предупреждение 

распространения ВИЧ–инфекции; 

 участие в проведении социально-гигиенического мониторинга; 

 участие в разработке целевых программ профилактики заболева-

ний, сохранения и укрепления здоровья, организации медико-

социальной помощи на разных уровнях; 

 содействия медико-генетическому консультированию; 

 участие в организации профилактических осмотров; 
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 определении факторов риска, влияющих на соматическое, психиче-

ское и репродуктивное здоровье, а так же генетической и врожден-

ной патологии; 

 информирование граждан о состоянии индивидуального и общест-

венного здоровья и состояния среды обитания. 

2. Медико-социальная работа патогенетической направленности: 

 социальная экспертиза семьи; 

 медико-социальная помощь в планировании семьи, охране мате-

ринства и детства; 

 медико-социальный патронаж семей социального риска; 

 содействие в обеспечении государственных гарантий прав граждан 

в охране здоровья и оказании медико-социальной помощи; 

 участие в оказании помощи пострадавшим в природных и индуст-

риальных катастрофах; 

 содействие в решении правовых проблем клиента; 

 психокоррекционная работа. 

 

Вторая группа – члены семей клиента и его ближайшее окружение. 

1. Медико-социальная работа профилактической направленности: 

 санитарно – гигиеническое просвещение; 

 содействие организации досуга, адекватного здоровому образу 

жизни; 

 профилактика во влечения в асоциальные группы; 

 социально – правовое консультирование; 

 разрешение проблемных ситуаций и содействие в устранении фак-

торов риска с мобилизацией личностных резервов; 

 переориентация семейных ролей; 

 плановый патронаж в семье социального риска; 
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 содействие в разрешении микросредовых проблем, в сохранении 

семейных связей; 

 содействие разрешению проблем одиночества; 

 содействие членам семьи и ближайшему окружению в доступности 

необходимой медико-социальной информации и информации о 

льготах и видах социальной защиты; 

 подготовка супругов и членов семьи к рождению ребенка и приня-

тию его в семью. 

2. Медико-социальная работа патогенетической направленности: 

 преодоление вредных привычек и нездорового образа жизни; 

 медицинская профилактика, связанная с проявлением патологии 

больного члена семьи; 

 содействие в своевременной консультации и обращении за специа-

лизированной помощью; 

 организация психологической поддержки клиенту с медико-соци-

альными проблемами членами семьи и ближайшим окружением 

 вовлечение членов семьи и ближайшего окружения клиента в дея-

тельность сообществ само – и взаимопомощи реабилитационного, 

психолого-педагогического, социально-правового и благотвори-

тельного характера; 

 создание реабилитационной социально-бытовой среды. 

 

Третья группа – длительно и часто болеющие. 

1. Медико-социальная работа профилактической направленности: 

 профилактика неблагоприятного развития и декомпенсации сома-

тического или психического статуса, выхода на инвалидность; 

 комплексная оценка социального статуса клиента; 

 содействие в преодолении правовых проблем; 

 содействие в решении вопросов материального характера; 
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2. Медико-социальная работа патогенетической направленности: 

 организация медико-социальной помощи и ухода за больным; 

 содействие в обеспечении специфического долгосрочного лечения 

в оптимальных условия с учетом особенностей соматической, пси-

хической и социальной патологии; 

 семейное консультирование и семейная психокоррекция; 

 содействие включению в работу терапевтических сообществ; 

 направление на медико-социальную экспертизу; 

 организация паллиативной помощи умирающим; 

 информирование клиента о состоянии его здоровья. 

 

Четвертая группа – больные с выраженными социальными пробле-

мами. 

1. Медико-социальная работа профилактической направленности: 

 профилактика неблагоприятного развития и декомпенсации сома-

тического или психического статуса, выхода на инвалидность, 

смертность; 

 влияние неблагоприятной микросреды и ее оздоровление; 

 участие в предупреждении общественно опасных действий; 

 определение социально-правового статуса – беженца, лица без оп-

ределенного места жительства, лица, отбывающего наказание, и так 

далее; 

 социально-правовое консультирование; 

 представление интересов клиентов, нуждающихся в медико-

социальной помощи, в органах власти; 

 содействие клиентам в преодолении социально-бытовых и жилищ-

ных трудностей, представляющих угрозу для его здоровья и здоро-

вья окружающих; 
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 разрешение социального конфликта в семье, связанного с состоя-

нием здоровья клиента и его жизнеобеспечением; 

 оформление опеки и попечительства; 

 информирование соответствующих служб об изменении социаль-

ного статуса клиента; 

 информирование о льготах и мерах социальной защиты; 

 информирование соответствующих служб о наличии социальных 

проблем – семейных, бытовых, материальных, правовых; 

 содействие в получении медицинской, психологической, правовой 

и материальной помощи; 

2. Медико-социальная работ патогенетической направленности: 

 медико-социальная помощь лицам пожилого и старческого возрас-

тов, включая организацию опеки, ухода, устройства в учреждения 

социального обслуживания; 

 обеспечение преемственности во взаимодействии со специалистами 

смежных профессий; 

 создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры; 

 организация специализированной медицинской помощи; 

 психотерапия, психическая саморегуляция; 

 коммуникативный тренинг, тренинг социальных навыков; 

 обеспечение социальной защиты ВИЧ–инфицированных и членов 

их семей. 

 

Пятая группа – инвалиды. 

1. Медико-социальная работа профилактической направленности: 

 предупреждение усугубления медицинских последствий и прежде-

временной смертности; 

 участие в предупреждении общественно опасных действий; 
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 участие в разработке комплексных программ профилактики инва-

лидности и смертности; 

 организация медико-социальной экспертизы; 

 определение оснований для признания гражданина инвалидом; 

 определение потребности инвалида в разных видах социальной за-

щиты; 

 участие в определении степени утраты профессиональной трудо-

способности лиц, получивших трудовое увечье или профессио-

нальное заболевание; 

 содействие инвалиду в реализации его прав, представление интере-

сов в органы власти; 

 участие в определении дееспособности, возможной опеке и попе-

чительстве; 

 содействие в обеспечении родительских функций; 

 содействие в получении пенсий, пособий и выплат; 

 содействие в получении материальной помощи; 

 содействие в решении жилищных проблем; 

 помещение клиента в стационарное учреждения социального об-

служивания; 

 социально-правовое консультирование. 

2. Медико-социальная работа патогенетической направленности: 

 содействие в организации лечения и медицинского контроля; 

 психотерапия и психокоррекция; 

 семейное консультирование; 

 участие в разработке индивидуальной программы реабилитации 

инвалида; 

 проведение мер медицинской реабилитации инвалидов – восстано-

вительного и санаторно-курортного лечения, клинико-функцио-

нального контроля; 
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 проведение мер социальной реабилитации инвалидов – создание 

безбарьерной среды жизнедеятельности, социальная помощь и со-

циальные услуги, обеспечение средствами передвижения и вспомо-

гательными техническими средствами; 

 проведение мер профессиональной реабилитации – профессио-

нальная подготовка и профессиональное образование, содействие в 

изменении режима и характера труда, в трудоустройстве, переква-

лификации; 

 обеспечение преемственности во взаимодействии со специалистами 

смежных профессий; 

 обеспечение социальной защиты инвалидов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Российской Федерации проблемы становления и развития медико-

социальной работы сопряжены с тем, что система профессиональной социаль-

ной работы в целом содержательно, функционально и организационно нахо-

дится на начальной стадии развития. Появляются только первые нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность специалистов по соци-

альной работе в здравоохранении, еще не сложилось четкого представления о 

сферах их деятельности у специалистов родственных профессий – врачей, пси-

хологов. 

Введение в учреждениях здравоохранения, в том числе в детских амбула-

торно-поликлинических, стационарных учреждениях, должности социального 

работника требует научно обоснованной разработки форм и методов этого вида 

деятельности. Социальная работа, многогранное общественное явление. Воз-

никает в ответ на объективную потребность оказывать поддержку и помощь 

людям, испытывающим жизненные затруднения. 

Работа по оказанию социальной помощи человеку или группе людей 

обеспечивает реализацию их прав на достойную жизнь, труд, охрану здоровья, 

получения образования и т. д. В этом отношении социальная работа способст-

вует утверждению социального равенства и справедливости. Так, например ин-

валид находится в неравном положении в сравнении со здоровым человеком. 

Помогая получить предоставленные клиенту законом льготы и права, социаль-

ный работник способствует тем самым преодолению существенного неравен-

ства. 
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