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10.1. Основные положения 
индивидуальной программы 
реабилитации

Полноценное и всестороннее оказание помощи 

больному или инвалиду предусматривает комплекс-

ный подход к решению проблемы, то есть взаимо-

действие многих специалистов, реализующих одну 

цель — ликвидацию или уменьшение последствий 

заболевания или травмы, уменьшение или пол-

ное устранение ограничений жизнедеятельности, 

полную или частичную реинтеграцию человека в 

общество и возвращение его к трудовой деятель-

ности. Однако, в каждом конкретном случае мы 

имеем дело с конкретными проявлениями болезни, 

с конкретными личностными и психологическими 

особенностями так называемого «реабилитанта», с 

особенностями его профессионального, бытового 

и социального статуса. Это предопределяет со-

ставление индивидуальной, строго для данного 

человека регламентированной программы.

Таким образом, индивидуальная программа 

реабилитации — это перечень различных методов 

медицинского, бытового и социального харак-

тера, направленных на достижение конкретной 

цели реабилитации конкретного больного или 

инвалида. Другими словами, индивидуальная 

программа реабилитации — это комплекс опти-

мальных для больного, инвалида, в том числе 

Глава 10
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ребенка-инвалида, реабилитационных меро-

приятий, включающих в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок их реализации, 

направленных на восстановление или компен-

сацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию спо-

собностей больного или инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности [1, 2, 18]. То 

есть, программа реабилитационных мероприя-

тий учитывает индивидуальные особенности 

человека, степень выраженности последствий 

заболевания или травмы, время, прошедшее от 

начала возникновения данной патологии, сте-

пень восстановления нарушенных функций до 

составления данной программы, наличие сопут-

ствующих заболеваний, разносторонность про-

фессиональной подготовки, квалификационный 

уровень, установку на продолжение трудовой 

деятельности и многие другие факторы.

Существуют методические подходы, которые 

следует учитывать при составлении программ 

реабилитации. Первый из них ориентирует нас 

на соблюдение основных принципов реабилита-

ции: раннее начало, комплексность, этапность, 

преемственность, непрерывность, индивидуаль-

ность, активное участие больного в реабилитаци-

онном процессе. Более подробно суть основных 

принципов реабилитации изложена в главе VI. 

Второй из методических подходов — ориен-

тация на достижение конкретного конечного 
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результата — ориентирует врача-реабилитолога, 

всех специалистов, участвующих в процессе реа-

билитации, самого больного и его родственников 

на достижение желаемой и достижимой цели. 

При этом цель должна быть конкретной и соот-

ветствовать тому периоду или фазе реабилитаци-

онного процесса, в которой находится больной: 

возможно больной находится в начале пути, на 

лечебно-реабилитационном этапе. А может быть 

он в активном периоде ранней реабилитации в 

специализированном реабилитационном учреж-

дении успешно преодолевает последствия забо-

левания. Или он находится на домашнем этапе 

реабилитации, основной целью которой является 

повышение его социально-бытовой активности 

и способности к самообслуживанию.

Следующий методический подход провозгла-

шает необходимость соответствия технологии 

реабилитационного процесса в том или ином 

реабилитационном учреждении общей реаби-

литационной технологии: необходимо соблю-

дение общих подходов к определению ведущего 

дезадаптирующего синдрома, оценка критериев 

жизнедеятельности, подходов к проведению реа-

билитационных мероприятий, оценка эффектив-

ности проведенной реабилитации и полученных 

результатов.

Это в свою очередь предопределяет необ-

ходимость соблюдения такого методического 

подхода, как определение объема и очередности 

реабилитационных процедур, их характера и 

продолжительности, ориентировочного числа, 

а также реальных возможностей выполнения 

всей намеченной индивидуальной программы 

реабилитации.

Следующий методический подход гласит, что 

программа реабилитации должна служить руко-

водством как для лечащего врача-реабилитолога 

(по вопросам тактики ведения больного), так и 

для руководителя реабилитационного учрежде-

ния (по вопросам организации самого реабили-

тационного процесса).

Вышеизложенные методические подходы 

позволяют определить цель индивидуальной 

программы реабилитации, предусматривающую 

формирование мероприятий, направленных 

на устранение обратимых функциональных 

последствий заболевания или травмы; физио-

логическую, психологическую и техническую 

компенсацию обратимых или необратимых 

функциональных последствий; психологическую 

и физиологическую адаптацию к конкретной 

трудовой деятельности при условии положитель-

ной установки на труд; устранение или уменьше-

ние тяжести бытовых потерь за счет адаптации 

жилья и других форм оказания помощи в плане 

социальной реабилитации и др.

То есть, цель индивидуальной программы реа-

билитации преследует проведение мероприятий 

всех видов реабилитации (медицинской, профес-

сиональной, трудовой, социальной) в зависимо-

сти от потребности человека в их осуществлении, 

а сами реабилитационные программы по своей 

структуре многоплановы и динамичны. Они 

могут видоизменяться в зависимости от клини-

ческого и психологического состояния больно-

го, периода заболевания, этапа реабилитации, 

клинико-социальных исходов [6]. Элементы 

реабилитационного лечения следует проводить 

уже в раннем периоде заболевания и продолжать 

реабилитацию при остром заболевании до ликви-

дации последствий болезни или до стабилизации 

процесса, а при хроническом заболевании — до 

окончания прогрессирования болезни или до 

полного исчерпания возможности ликвидации 

или максимального уменьшения имеющихся 

ограничений жизнедеятельности. 

Поставленная конкретная цель подразумевает 

решение задач при реализации индивидуальной 

программы реабилитации. При этом реализация 

программы реабилитации должна основываться 

на базе следующих принципов [12].

Принципы реализации программы 
реабилитации

1. Государственный характер гарантий 
соблюдения прав инвалидов в области 
медицинской, профессиональной и 
социальной реабилитации

Уже в 1991 г. в Законе Республики Беларусь 

«О социальной защите инвалидов в Республике 

Беларусь» было сказано, что индивидуальная 

программа реабилитации определяет конкретные 



Глава 10. Индивидуальная программа реабилитации больного или инвалида 301

Рассылка осуществлена при поддержке 
компании «Гедеон Рихтер ОАОª

www.gedeon.by

Рассылка предоставлена издательством
«Медицинская литератураª

www.medlit.biz

Материалы из книги
Смычёк В. Б.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ

объемы, виды и сроки проведения реабилитаци-

онных мер, а также виды социальной помощи 

и «является документом, обязательным для ис-

полнения соответствующими органами, а также 

предприятиями и организациями независимо от 

форм собственности и хозяйствования».

2. Приоритет интересов инвалидов при 
осуществлении реабилитационных 
мероприятий

Вопрос о необходимости и целесообразности 

проведения реабилитационных мероприятий 

должен рассматриваться в обязательном порядке 

во всех случаях установления инвалидности как 

при первичном, так и при повторном освиде-

тельствовании. При этом больному необходимо 

подробно разъяснять цели, задачи, прогнозируе-

мые результаты и социально-правовые послед-

ствия реабилитационных мероприятий. [1, 18], 

а также учитывать возможность реализации его 

пожеланий при выполнении различных видов 

реабилитационной помощи.

3. Принцип вмешательства на 
возможно более ранней стадии

Принцип вмешательства на возможно более 

ранней стадии способствует максимальному 

уменьшению или полному устранению послед-

ствий заболевания или травмы в виде ограниче-

ний жизнедеятельности, максимально полной 

реинтеграции человека в трудовой коллектив, в 

семью, в общество.

4. Принцип оказания индивидуальной 
помощи

Принцип оказания индивидуальной помощи в 

зависимости от конкретных потребностей каж-

дого больного или инвалида в отдельности, сред-

ствами, способствующими этим потребностям.

Данным принципом еще раз подчеркивается 

важность одного из основных принципов реаби-

литации — индивидуального подхода.

5. Принцип многообразия форм 
и методов реабилитации на 
основе системного подхода при их 
осуществлении

Реабилитация — понятие комплексное. Для 

достижения цели в подавляющем большин-

стве случаев необходимо применение многих 

методов и средств оказания помощи, которые 

объединяются единым термином «программа 

реабилитации».

6. Государственно-общественный 
характер управления системой 
реабилитации

Реализация данного принципа основана на го-

сударственной политике в отношении больных 

и инвалидов, предусматривающей создание до-

стойных условий жизни и деятельности, реали-

зацию их прав наравне с другими гражданами, 

создание им равных возможностей, обеспечи-

вающих эффективную интеграцию в семью и в 

общество [2, 18].

7. Обеспечение координации 
деятельности служб, осуществляющих 
медико-социальную реабилитацию

Реализация данного принципа позволяет создать 

высокоэффективную систему оказания реаби-

литационной помощи в зависимости от потреб-

ностей инвалида.

10.2. Порядок формирования 
и реализации индивидуальной 
программы медицинской 
реабилитации больного 

Реализация основных принципов реабилитации 

предполагает составление индивидуальной про-

граммы реабилитации уже в остром периоде 
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заболевания и необходимость продолжения вы-

полнения и коррекции программы реабилитации 

на последующих этапах (рисунок 10.1), что пред-

полагает [4, 5]: 

• всестороннюю оценку статуса реабилитируе-

мого;

• выделение функций, подлежащих восстанов-

лению на данном этапе реабилитации;

• структурирование нарушенных функций по 

отдельным элементам;

• проведение реабилитационных мероприятий 

по каждому из них;

• формирование реабилитационного маршрута 

больного;

• осуществление постоянного контроля за дина-

микой восстановления нарушенных функций 

с целью своевременной коррекции программы 

реабилитации. 

Таким образом, реабилитационные программы 

являются важным разделом организации лечеб-

ного процесса в учреждении в целом и в отде-

лениях медицинской реабилитации, в частности. 

Она базируется на учете различных факторов: 

психологических особенностей реабилитанта, его 

профессионального и образовательного уровня, 

характера и тяжести заболевания, степени выра-

женности ограничений жизнедеятельности, как 

следствие основного заболевания, этапа осущест-

вления медицинской реабилитации, наличия 

сопутствующих заболеваний, места жительства 

больного. Программа реабилитации потому и 

называется «индивидуальной», что должна быть 

направлена на уменьшение или ликвидацию 

конкретных последствий болезни или травмы 

у конкретного человека на конкретном этапе 

реабилитации в определенные временные сроки. 

На каком бы этапе реабилитации не находился 

больной, желательно, чтобы программа реаби-

литации составлялась не одним специалистом-

реабилитологом, а реабилитационной комиссией 

(мультидисциплинарной реабилитационной 

бригадой), целью которой является объединение 

усилий многих специалистов для достижения 

единой цели в плане восстановления здоровья и 

социальной реинтеграции больного.

Многими специалистами подчеркивается 

большая значимость реабилитационной бригады 

в восстановлении здоровья больных с самыми 

серьезными заболеваниями, например, мозго-

вым инсультом [3, 7, 28, 29]: реабилитационная 

бригада осуществляет детальную и всесторон-

нюю оценку состояния больного, характер 

функциональных, когнитивных и психических 

нарушений, возникших в результате болезни, 

выполняет установку больного на реабилитацию 

и возвращение к трудовой деятельности, форму-

лирует развернутый клинико-функциональный 

диагноз, который должен отражать последствия 

заболевания или травмы, определяет уровень 

реабилитационного потенциала (высокий, сред-

ний или низкий) и реабилитационный прогноз 

(вероятность реализации реабилитационного 

потенциала). При этом выделяются основные 

ограничения жизнедеятельности, подлежащие 

полному или частичному восстановлению, и 

формируется программа реабилитации.

Еще раз подчеркнем значимость реализации в 

программе реабилитации не только медицинско-

го, но и психолого-педагогического, социально-

психологического, социально-средового раз-

делов, так как они составляют единое целое 

в плане восстановления социального статуса 

человека, возвращения его к труду, в семью, 

общество. Поэтому без формирования правиль-

ных психологических установок, выработки 

положительной установки на реабилитацию, 

мотивации на возвращение к трудовой деятель-

ности не может быть достигнут полноценный 

эффект от планируемых реабилитационных 

мероприятий.

На основании составляемой индивидуальной 

программы реабилитации вырабатывается вну-

триучрежденческий реабилитационный марш-

рут, осуществляются реабилитационные меро-

приятия, в ходе реализации ИПР проводится 

ее корректировка, а по окончании программы 

реабилитации оценивается эффект.

Если у больного остаются ограничения жиз-

недеятельности, он направляется на МРЭК 

для определения инвалидности. Инвалидность 

может быть определена и при наличии легких 

ограничений жизнедеятельности в случаях, когда 

профессия предъявляет повышенные требования 

к созданию здоровья, и больной признается ин-

валидом III группы вследствие потери основной 

профессии.

Эксперты медико-социальной экспертной 

комиссии формулируют реабилитационно-
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Рисунок 10.1. Алгоритм организации работы по реализации индивидуальной программы медицинской 
реабилитации (по Н. К. Гусевой, Ю. Н. Филиппову, В. А. Соколову, 2005).
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экспертный диагноз и определяют потребности 

инвалида в различных видах, объемах и формах 

медицинской, профессиональной и социальной 

реабилитации, необходимых для проведения 

комплексной реабилитации в соответствии с 

предыдущими заключениями. Они также вы-

носят общее заключение в типовую форму ИПР 

и уточняют сроки исполнения программных 

мероприятий и их исполнителей.

Если инвалид нуждается в медицинской реа-

билитации, в утвержденном бланке ИПР указы-

вается необходимость проведения тех или иных 

мероприятий в амбулаторных, стационарных, 

санаторно-курортных, домашних условиях.

Мероприятия медицинской реабилитации 

должны составлять оптимальные для инвалида 

медикаментозные, хирургические, физические, 

психологические и иные методы, назначенные 

специалистами в соответствии с потребностями 

индивида. Если он нуждается в восстановитель-

ном лечении в условиях санатория, то об этом 

дается соответствующая памятка в программе 

реабилитации.

Санаторно-курортное лечение должно осу-

ществляться в соответствующих учреждениях, 

как специализированных (неврологического, 

гастроэнтерологического, кардиологического 

и т. д.), так и общего профиля любой ведом-

ственной (иной) принадлежности. Санаторно-

курортное лечение в зависимости от цели, с 

которой оно проводится, может быть этапом 

восстановительного лечения или иметь общеу-

крепляющее значение [27].

Медицинская реабилитация на домашнем 

этапе должна проводиться под динамическим 

медицинским контролем состояния здоровья 

инвалида и своевременной его коррекции.

В случае, когда инвалид нуждается в про-

фессиональной реабилитации, в бланке ИПР 

отмечается нуждаемость и указывается, какие 

именно мероприятия данного вида реабилитации 

необходимо осуществить больному.

В процессе разработки ИПР специалисты 

оценивают структуру потребностей и круг инте-

ресов инвалидов, знакомятся с перечнем близко 

расположенных к месту жительства инвалида 

учреждений, занимающихся реабилитационной 

деятельностью и готовых осуществлять реабили-

тацию инвалидов.

Программа профессиональной реабилитации 

формируется специалистами МРЭК на осно-

вании данных реабилитационно-экспертной 

диагностики профессиональных трудовых воз-

можностей инвалида.

Перечень мероприятий профреабилитации, 

составляющих раздел профессиональной реаби-

литации индивидуальной программы реабили-

тации инвалида, предназначен для реализации в 

организациях профессиональной реабилитации 

или при их участии, а также по месту занятости 

инвалида на предприятиях, в учреждениях респу-

блики независимо от формы собственности.

В данный раздел индивидуальной программы 

реабилитации включаются мероприятия по про-

фессиональной ориентации, профессионально-

му обучению, содействию в трудоустройстве, 

профессионально-производственной адаптации, 

обеспечению инвалида техническими средствами 

реабилитации для обучения и труда, рекомен-

дации о показанных условиях труда, трудовое 

устройство, производственную (трудовую) адап-

тацию. Основой для ее составления являются 

сведения о степени способности инвалида к 

выполнению профессиональной деятельности, 

обучению, профессиональные намерения инва-

лида и сведения, предоставляемые отделением 

занятости населения [17].

Аспекты профреабилитационной 
деятельности

В МРЭК выполняются следующие аспекты про-

фреабилитационной деятельности:

1. Профессиональная экспертиза.

2. Профориентация: 

• определение профессиональных намере-

ний;

• подбор доступной профессии для трудоу-

стройства и обучения;

• подбор доступных и показанных условий 

труда;

• формирование программы профреаби-

литации, включающей рекомендации по 

трудовой занятости, профессиональному 

обучению, уровню доступного профобра-

зования, режиму обучения, труда, необхо-

димости трудовой реабилитации, созданию 
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специальных условий труда или обучения, 

адаптации к профессиональному труду, 

условиям труда, рабочему месту с указанием 

срока реализации мер реабилитации и мер 

содействия для их исполнения;

• формирование рекомендаций к рабочим 

нагрузкам, условиям, режиму труда для 

больных и инвалидов с вынужденным (по 

состоянию здоровья) перерывом в работе;

• формирование рекомендаций по организа-

ции рабочего места, мер содействия в трудо-

вой занятости (со стороны государственных 

служб занятости, нанимателей и др.).

Формирование индивидуальной программы про-

фессиональной реабилитации предусматривает 

проведение экспертно-реабилитационной диа-

гностики профессиональной трудоспособности, 

оценки реабилитационного потенциала и состав-

ления на их основе перечня реабилитационных 

мероприятий.

Разработка программы профессиональной 

реабилитации базируется на:

• оценке профессионально-трудовых фак-

торов реабилитационного потенциала, 

включающей определение характеристик 

интегральной реакции организма инва-

лида на трудовую деятельность, оценку 

их значимости для трудовой деятельности 

и возможности ее продолжения, опреде-

ление возможности адаптации к труду, 

возможности поддержания адекватного 

состояния к профессиональным произ-

водственным нагрузкам, прогнозирование 

профессионально-трудовой деятельности;

• оценке образовательного статуса реабили-

танта, включающей комплексный анализ 

социальных характеристик, связанных с 

образовательной деятельностью, основных 

характеристик образовательной деятель-

ности, а также определение соответствия 

требований, предъявляемых к определен-

ным способностям инвалида в процессе 

обучения и профессионального труда, его 

профессионально значимым дефектным 

(нарушенным) и психо-физиологическим 

функциям:

• оценке степени сохранности профтрудо-

способности за счет подбора доступных 

условий, режима труда и видов работ [17].

Оценка ограничений жизнедеятельности по 

способности выполнять профессиональный 

труд устанавливается по степени сохранности 

выполнять профессиональную деятельность, в 

соответствии с требованиями к содержанию, 

объему и условиям работы с учетом имеющихся 

последствий заболевания.

Оценка реабилитационного потенциала про-

фессиональных возможностей формируется за 

счет:

• показателей прогнозирования, восстановле-

ния, компенсации нарушенных функций;

• возможности устранения ограничений и 

выполнения профессионального труда ме-

тодами профориентации (подбора профес-

сии и переподготовке и трудовой занятости; 

выбора условий труда и пр.), выбором форм 

трудовой занятости.

Оценка реабилитационного потенциала преду-

сматривает выделение 3-х уровней:

1. Высокий уровень реабилитационного потен-

циала — при возможности устранения ограни-

чения к профессиональному труду (ФК-0).

2. Средний уровень реабилитационного потен-

циала — при возможности снижения степени 

ограничения профтрудоспособности на один 

порядок.

3. Низкий уровень реабилитационного потен-

циала — предотвращение утяжеления степени 

ограничения профессионально-трудовой дея-

тельности.

Реабилитационный прогноз — планируемый ре-

зультат реабилитации. Указывается прогнозируе-

мый уровень устранения ограничений способ-

ности к профессиональному труду:

1. Полное устранение ограничений к трудовой 

деятельности или сохранение ограничений до 

уровня «незначительных».

2. Устранение ограничений к трудовой деятель-

ности до уровня «умеренных».

3. Устранение ограничения способности к трудо-

вой деятельности до уровня «выраженных».

Индивидуальный подход при выборе профессий 

для инвалида диктуется главным образом спец-

ификой заболевания и медицинскими противо-

показаниями, обусловленными ограничениями 

жизнедеятельности.

При формировании программы профессио-

нальной реабилитации необходимо определить 
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исполнителя (наименование учреждения систем 

образования, социальной защиты, занятости, 

специализированные предприятия и др.); форму 

реабилитации (для обучения — индивидуальная 

программа, надомное обучение, обучение на 

рабочем месте, курсовое обучение, обучение в 

учебных заведениях общей сети или специали-

зированных, заочное обучение и др.); сроки 

выполнения (даты начала и окончания реабили-

тационного мероприятия); объем (содержание и 

количество реабилитационных мероприятий). 

Если больной нуждается в мероприятиях со-

циальной реабилитации, составляется программа 

социальной реабилитации. 

Специалист — реабилитолог должен знать, что 

под социально-бытовой адаптацией понимается 

система и процесс определения оптимальных 

режимов общественной и семейно-бытовой дея-

тельности инвалидов в конкретных социально-

средовых условиях и приспособления к ним 

инвалидов. При этом еще до составления про-

граммы социальной реабилитации необходимо 

осуществить проведение социальной диагности-

ки вида и степени социальной недостаточности 

инвалида, определения его социального статуса. 

Это дает возможность определить необходимость 

конкретных реабилитационных мероприя-

тий индивидуально для каждого инвалида по 

всем направлениям социальной реабилитации: 

социально-средовой ориентации, социально-

бытовой адаптации, социально-психологической 

реабилитации, социально- педагогической и 

социально-культурной реабилитации [19].

Поэтому прежде, чем назначать конкретные 

реабилитационные мероприятия, необходимо 

осуществить тщательное всестороннее социаль-

ное обследование и провести экспертную оценку 

характера и степени выраженности имеющейся 

у инвалида социальной недостаточности [19]. 

При этом (цитируем по книге Л. П. Храпылиной 

«Реабилитация инвалидов», 2000 [27]) социаль-

ная реабилитация достигается через:

1) социальную адаптацию — процесс освоения 

относительно стабильных условий среды, 

решения повторяющихся, типичных проблем 

путем использования принятых методов со-

циального поведения, действия;

2) социально-бытовую адаптацию — систему и 

процесс определения оптимальных режимов 

общественной и семейно-бытовой деятель-

ности человека в конкретных социально-

средовых условиях и приспособления к ним 

индивида;

3) социально-средовую ориентацию — процесс 

определения структуры наиболее развитой 

социально-бытовой и профессиональной 

функции индивида с целью последующего под-

бора на этой основе общественной и семейно-

общественной деятельности, а также при не-

обходимости адаптации социальной среды к 

его психофизиологическим возможностям;

4) социально-психологическую адаптацию — 

процесс восстановления (формирования) 

способности индивида эффективно взаимо-

действовать с окружающими его людьми в 

системе межличностных отношений, включая 

уровень коммуникабельности или общитель-

ности, т. е. способности и спонтанной ком-

муникативной активности, а также владение 

навыками общения, устойчивые типы реакций 

при социально-психологическом взаимодей-

ствии (характеризуется по ролевым и другим 

функциям, выполняемым индивидом в малых 

и/или больших группах);

5) социальные услуги, включающие медицин-

скую помощь, воспитание и образование, тру-

довое устройство, медико-социальный уход, 

социально-бытовое обслуживание на дому, в 

специальных центрах и стационарных учреж-

дениях, психологическую, психиатрическую, 

наркологическую поддержку и др.».

Э. Н. Демина и соавт. [19] в методических реко-

мендациях «Основы социальной реабилитации 

пожилых граждан и инвалидов» (2005) приводят 

следующую бальную оценку степени тяжести 

социальной недостаточности.

Балльная оценка степени тяжести 
социальной недостаточности

Оценка ограничения физической 
независимости в баллах

4 балла — выполнение задач не нарушено;

3 балла — выполнение задач возможно лишь при 

более длительной затрате времени, добротности 
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выполнения и сокращении объема или вы-

полнение задач возможно частично с помощью 

вспомогательных средств;

2 балла — выполнение задач возможно только 

при наличии вспомогательных средств и (или) 

при частичном содействии других лиц;

1 балл — неспособность выполнения бытовых 

задач и полная зависимость от других лиц.

Оценка мобильности в баллах

4 балла — мобильность не ограничена;

3 балла — мобильность обеспечивается более 

длительной затратой времени и сокращением 

расстояния;

2 балла — мобильность возможна с помощью 

вспомогательных средств или мобильность воз-

можна при использовании вспомогательных 

средств и частичной помощи других лиц в преде-

лах жилища;

1 балл — мобильность невозможна;

Оценка ограничений обычной 
деятельности в баллах

4 балла — нарушений нет;

3 балла — трудности при выполнении обычной 

деятельности, выполнение деятельности требует 

более длительной затраты времени;

2 балла — выполнение обычной деятельности 

возможно при использовании вспомогатель-

ных средств и частичной помощи других 

лиц;

1 балл — невозможность выполнения обычной 

деятельности.

Оценка ограничений способности к 
обучению

4 балла — ограничений обучения нет;

3 балла — трудности при обучении, обучение 

требует более длительной затраты времени;

2 балла — обучение возможно только по специ-

альной, облегченной программе;

1 балл — обучение невозможно.

Оценка ограничений 
профессиональной деятельности

4 балла — ограничений нет;

3 балла — работа в специально созданных усло-

виях;

2 балла — работа на дому или вблизи от места 

жительства, в облегченных условиях;

1 балл — работа не возможна.

Оценка ограничений экономической 
самостоятельности в баллах

4 балла — экономическая независимость;

3 балла — экономическая зависимость от род-

ственников, семьи;

2 балла — значительная экономическая зави-

симость или от родственников семьи, или от 

органов социального обеспечения;

1 балл — полная экономическая зависимость.

Оценка ограничения способности к 
интеграции в общество в баллах

4 балла — включение во все аспекты жизни 

общества;

3 балла — включение в общество людей с общи-

ми интересами;

2 балла — единичные контакты;

1 балл — полная изоляция от общества.

После определения вида и степени соци-

альной недостаточности инвалида производят 

определение частных характеристик. Частные 

критерии и показатели социального статуса ин-

валида: это пол, возраст, социальное положение 

инвалида, состав семьи, социальный «климат» 

семьи, денежный доход на одного члена семьи, 

характеристика жилищных условий, наличие 

коммунальных удобств, социальные контакты 

инвалида.

В программу социальной реабилитации дол-

жен включаться перечень мероприятий, преду-

сматривающий [17]:

• информирование и консультирование по во-

просам социально-бытовой реабилитации 

инвалидов;
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• обучение инвалида самообслуживанию, вклю-

чая навыки персонального ухода (возможность 

соблюдения личной гигиены, пользования 

одеждой, приема пищи, осуществлять кон-

тролируемую экскрецию, организации сна и 

отдыха в постели);

• информирование и обучение пользованию 

техническими средствами реабилитации для 

самообслуживания;

• обучение технике и методическим приемам 

самообслуживания инвалида;

• адаптационное обучение семьи инвалида, ко-

торое должно обеспечивать информирование, 

консультирование и обучение семьи инвалида 

по различным вопросам: характер течения 

заболевания инвалида, возникающие ограни-

чения жизнедеятельности, связанные с ними 

социально-психологические, физиологические 

и экономические проблемы; виды и формы 

социально-бытовой помощи инвалиду; виды 

технических средств реабилитации и особен-

ности их эксплуатации; виды реабилитацион-

ных учреждений, их местоположение и спектр 

оказываемых ими услуг и т. д.;

• обучение инвалида пользованию технически-

ми средствами реабилитации, обеспечивающее 

соответствие эргономических требований фи-

зическим и психофизическим потребностям 

инвалида;

• организацию жизни инвалида в быту с 

архитектурно-планировочным решением про-

блемы адаптации жилого помещения к потреб-

ностям инвалида, оснащением техническими 

средствами реабилитации, перепланировкой 

жилых помещений;

• обеспечение инвалида техническими сред-

ствами реабилитации с подбором технических 

средств в соответствии с медико-социальными 

показаниями, доставкой технического сред-

ства, его сервисным обслуживанием;

• мероприятия по социально-средовой ориента-

ции (психотерапия, психологическое консуль-

тирование, обучение социальным навыкам, 

обучение социальному общению, оказание 

помощи в решении личных проблем, консуль-

тирование по правовым вопросам);

• другие мероприятия социальной реабилита-

ции, показанные инвалиду.

Оценка результатов выполнения программы 

социальной реабилитации инвалидов долж-

на предусматривать определение, насколько 

проведенная программа обеспечила инвалиду 

возможность достижения самообслуживания, 

самостоятельного проживания, самостоятельной 

общественной деятельности. 

При формировании программы социальной 

реабилитации определяются: исполнитель (наи-

менование учреждения); форма реабилитации 

(амбулаторная, стационарная, пансионат, от-

деление дневного пребывания, клубная); сроки 

выполнения (даты начала и окончания реабили-

тационного мероприятия); объем (содержание 

и количество реабилитационных мероприятий); 

прогнозируемый результат (возможность ком-

пенсации ограничений жизнедеятельности, до-

стижение самообслуживания, самостоятельного 

проживания, интеграции в общество).

Координировать деятельность по разработке 

и реализации индивидуальных программ про-

фессиональной и социальной реабилитации 

инвалида должны органы труда и социального 

развития.
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